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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

При изучении математики на углубленном уровне выпускник получает возможность 

изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. Большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию 

основ логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, 

построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а 

также необходимых и достаточных условий, умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов.  

 

Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Требования к результатам 

10 класс   

АЛГЕБРА   

Элементы 

теории 

множеств и 

математическо

й логики 

 Свободно оперировать
1
 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, 

в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 Достижение результатов раздела I; 

 оперировать понятием определения, 

основными видами определений, 

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

 применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать теоретико-множественный 

язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных 

задач 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

                                                           
1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

(системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости 

суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

 применять при решении задач теорему о 

линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую 

теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-

числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные 

дроби; 

 применять при решении задач многочлены 

с действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач;  

 применять при решении задач Основную 

теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие 

функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами 

их решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств 

и их систем, уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных 

уравнений;  

 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства 

Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах 

между средними степенными 
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Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные средства при решении 

отдельных классов уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять 

это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

 Достижение результатов раздела I; 

 владеть понятием асимптоты и уметь 

его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 
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Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

 владеть понятиями числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

ГЕОМЕТРИЯ 

Аксиомы 

стереометрии 

Владеть геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания 

Иметь представление об аксиоматическом 

методе; владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь применять их для 

решения задач 

Параллельность 

и 

перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

иметь представление о скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

применять теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при решении задач; 

уметь применять параллельное проектирование 

для изображения фигур; 

уметь применять перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями расстояние между фигурами в 

пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

составлять с использованием свойств 

Уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла. 

Применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

применять при решении задач формулу 

расстояния от точки до плоскости; 

делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку. 
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Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Многогранники. Владеть геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том 

числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения;  

владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач; 

уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том числе и 

метода следов 

Владеть понятием перпендикулярное 

сечение призмы и уметь применять его 

при решении задач. 

Иметь представление о двойственности 

правильных многогранников; 

Владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и применять 

их при построении сечений многогранников 

методом проекций; 

Иметь представление о развертке 

многогранника и 

кратчайшем пути на поверхности 

многогранника 

Движения. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера. 

  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Владеть понятиями векторы и их координаты;  

Уметь выполнять операции над векторами; 

использовать скалярное произведение векторов 

при решении задач. 

Достижение результатов раздела II;  

находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин. 

11 класс   

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Элементы 

математического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые последовательности 

и уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной 
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Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в 

том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик 

процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, 

выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных 

величин.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и 

обработки данных 

 Достижение результатов раздела I; 

 иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее 

уровне значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о кодировании, 

двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  теории 

графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь 

применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности при 

решении задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, 

обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные 

множества и уметь их применять при 

решении задач;  

 уметь применять метод математической 

индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые задачи  Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

 Достижение результатов раздела I 
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Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из 

одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

ГЕОМЕТРИЯ   

Тела вращения. Владеть понятиями тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

иметь представления o вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о развертке цилиндра и 

конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении задач; 

уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели  и 

интерпретировать результат. 

Иметь представление о конических сечениях; 

Иметь представление о касающихся сферах 

и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

применять при решении задач формулу 

расстояния от точки до плоскости; 

владеть разными способами задания прямой 

уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 

применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат; 

иметь представление об аксиомах объема, 

применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

применять теоремы об отношениях объемов 

при решении задач; 

применять интеграл для вычисления объемов 

и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема 

шарового слоя; 

иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, 

уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

иметь представление о трехгранном и 

многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при 

решении задач; 

иметь представления о преобразовании 

подобия, гомотетиии уметь применять их 

при решении задач; 

уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при 

решении задач 
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Раздел I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Объемы тел. Владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

Иметь представление о площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 

Иметь представление o подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных 

многогранников); 

составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и 

интерпретировать результат 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач 

Достижение результатов раздела II; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 

 

Деятельность образовательной организации общего образования при обучении математике 

в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1, Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения математики науки  в жизни современного  общества,  

способности  владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

5. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (Ценности  научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 
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науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений 

об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  

о роли предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных интересов 

и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, 

установление учащимися связи между учебной деятельностью и еѐ мотивом. К личностным 

результатам освоения старшеклассниками программы по алгебре и началам анализа относятся: 
Класс  I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность научиться 

10 

класс: 

 

– сформированность представлений об основных 

этапах истории и наиболее важных современных 

тенденциях развития математической науки, о 

профессиональной деятельности учѐных-

математиков; 

– 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. 

‒ способность к эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

‒ при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.). 

 

11 

класс: 

 

– сформированность потребности в 

самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в креативности мышления, 

инициативе, находчивости, активности при 

решении математических задач; 

– координировать и выполнять работу в условиях 

– потребность в самообразовании, готовность 

принимать самостоятельные решения; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 
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Класс  I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность научиться 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств. 

оценочных суждений. 

 

 

К метапредметным результаты освоения старшеклассниками программы по алгебре и 

началам анализа относятся: 

Класс   I. Выпускник научится 
II. Выпускник получит возможность 

научиться 

10 

класс: 

 

 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;  

– искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– в формировании понятийного аппарата математики 

и умения видеть приложения полученных 

математических знаний для описания и решения 

проблем в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

– формировании интеллектуальной культуры, 

выражающемся в развитии абстрактного и 

критического мышления, умении распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, способности 

ясно, точно играмотно формулировать и 

аргументированно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, корректности  в общении. 

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели;  

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия 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; 

– формировании информационной культуры, 

выражающемся в умении осуществлять 

поиск, отбор, анализ, систематизацию и 

классификацию информации, использовать 

различные источники информации для 

решения учебных проблем. 
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класс: 

 

 выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

 использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 формировании умения принимать решение в 

условиях неполной и избыточной информации; 

 формировании   представлений   о  принципах  

математического моделирования и приобретении 

начальных навыков исследовательской 

деятельности. 

 сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью; 

 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. 

– формировании  умения  видеть  различные  

стратегии  решения  задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на 

их решение, проверять и оценивать 

результаты деятельности, соотнося их с 

поставленными целями и личным жизненным 

опытом, а также публично представлять еѐ 

результаты, в том числе с использованием 

средств информационных и 

коммуникационных технологий. 
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Предметные результаты на профильном уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием 

учебного предмета: 
Класс   I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность научиться 

10 

класс: 

 

‒ объяснять идеи и методы математики как 

универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

‒ обосновывать необходимость расширения 

числовых множеств (целые, рациональные, 

действительные, комплексные числа) в связи с 

развитием алгебры (решение уравнений,  

основная теорема алгебры); 

‒ описывать круг математических задач, для 

решения которых требуется введение новых 

понятий (степень, арифметический корень, 

логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; 

арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); 

производить тождественные преобразования, 

вычислять значения выражений, решать 

уравнения с радикалами, степенями, логарифмами 

и тригонометрическими функциями (в несложных 

случаях, с применением одной – двух формул 

и/или замены переменной), в том числе при 

решении практических расчѐтных задач из 

окружающего мира, включая задачи по 

социально-экономической тематике, и из области 

смежных дисциплин; 

‒ приводить примеры реальных явлений 

(процессов), в том числе периодических, 

количественные характеристики которых 

описываются с помощью функций; использовать 

готовые компьютерные программы для 

иллюстрации зависимостей; определять значение 

функции по значению аргумента; изображать на 

координатной плоскости графики зависимостей, 

заданных описанием, в табличной форме или 

формулой; описывать свойства функций с опорой 

на их графики (область определения и область 

значений, возрастание, убывание, периодичность, 

наибольшее и наименьшее значения функции,  

значения аргумента,   при   которых   значение  

функции   равно  данному   числу или больше 

(меньше) данного числа, поведение функции на 

бесконечности); перечислять и иллюстрировать, 

используя графики, свойства основных 

элементарных функций: линейной и квадратичной 

функций, степенных функций с целым 

показателем, корня квадратного и кубического, 

логарифмических и показательных, 

тригонометрических; соотносить реальные 

зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, делать 

выводы о свойствах таких зависимостей. 

– сформированность представлений о математике 

как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

‒ сформированность представлений о 

математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления. 

‒ характеризовать системы целых, 

рациональных, действительных, комплексных 

чисел; приводить примеры расширения 

элементарных функций на область 

комплексных чисел; 

‒ давать определения, формулировать и 

доказывать свойства корней, степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; 

формулировать и доказывать теорему о 

рациональных корнях многочлена; 

анализировать формулировки определений, 

свойств и доказательств свойств; 

– понимание возможности аксиоматического 

построения математических  теорий; 

– владение методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

‒ сформированность представлений о 

необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли 

аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; сформированность понятийного 

аппарата по основным разделам курса 

геометрии; знания основных теорем, формул и 

умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач. 

11 – объяснять на примерах суть методов – применять идеи предельного перехода к 



13 
 

Класс   I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность научиться 

класс: 

 

математического анализа для исследования 

функций и вычисления площадей фигур, 

ограниченных графиками функций; объяснять 

геометрический и физический смысл 

производной; вычислять производные 

многочленов; пользоваться понятием производной 

при описании свойств функций (возрастание/ 

убывание, наибольшее и наименьшее значения); 

– приводить примеры процессов и явлений, 

имеющих случайный характер; находить в 

простейших ситуациях из окружающей жизни 

вероятность наступления случайного события; 

составлять таблицы распределения вероятностей; 

вычислять математическое ожидание случайной 

величины; 

– осуществлять информационную переработку 

задачи, переводя информацию на язык 

математических символов, представляя 

содержащиеся в задачах количественные данные в 

виде формул, таблиц, графиков, диаграмм и 

выполняя обратные действия с целью извлечения 

информации из формул, таблиц, графиков и др.; 

исходя из условия задачи, составлять числовые 

выражения, уравнения, неравенства и находить 

значения искомых величин; излагать и оформлять 

решение логически правильно, с необходимыми 

пояснениями;  

– решать уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств, содержащие степенные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические функции (без ограничения по 

уровню сложности тождественных 

преобразований); использовать идею координат 

на плоскости для представления алгебраических 

объектов (уравнений, неравенств, систем с двумя 

переменными); использовать свойства функций, 

входящих в уравнение, для обоснования 

утверждений о существовании решений и об их 

количестве; использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения уравнений и 

неравенств; 

– характеризовать поведение функций, в том числе 

ограниченность, периодичность, наличие 

локальных максимумов и минимумов; применяя 

аппарат элементарных функций, строить и 

исследовать математические модели реальных 

зависимостей из окружающей жизни и из 

смежных дисциплин, характеризовать свойства 

этих зависимостей, исходя из полученных 

результатов; приводить примеры (из смежных 

дисциплин), показывающие ограничения в 

применении математических моделей; 

– владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;  

– сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры 

определению величины бесконечной 

периодической десятичной дроби, вычислению 

длины окружности, площади круга, площадей 

поверхностей и объѐмов тел вращения, 

обоснованию непрерывности элементарных 

функций; 

– пользоваться таблицами производных и 

интегралов, правилами нахождения 

производных суммы, произведения и частного, 

производных сложной и обратной функций; 

пользоваться понятием производной при 

исследовании функций на возрастание 

(убывание), на экстремумы и при построении 

графи- ков функций; 

– объяснять смысл интеграла как площади под 

графиком функции, первообразной - как способа 

нахождения пути по скорости; вычислять 

площади плоских фигур с помощью интеграла; 

– характеризовать процессы и явления, имеющие 

вероятностный характер, по статистическим 

данным; оценивать вероятностные 

характеристики (математическое ожидание, 

дисперсию) случайных величин по 

статистическим данным; 

– приводить примеры математических задач, для 

решения которых целесообразно применять 

геометрический способ задания вероятности; 

решать простейшие прикладные задачи на 

геометрические вероятности; 

– применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

– владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач;  

– сформированность умений моделировать 

реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный 

результат. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Углублѐнный уровень 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. 

Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические действия над комплексными 

числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. Возведение в целую 

степень, извлечение натурального корня. Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чѐтность и 

нечѐтность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, 

графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму, 

формула вспомогательного аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и 

показательные функции. 

Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод 

интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела 

функции в точке. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Производные основных элементарных функций, производная сложной функции, производная 

обратной функции. Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, физических и 

геометрических задач. Решение задач на экстремум, на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений. 

Понятие об определѐнном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определѐнного интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании 

Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик 

(математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным. 
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Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 

Геометрия. Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика 

стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в пространстве. 

       Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, параллельность и перпендикулярность двух плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

        Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трѐх перпендикулярах. 

        Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранные углы. 

         Внутренние и граничные точки пространственных фигур. Понятия геометрического тела и 

его поверхности. 

          Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и рѐбра многогранников. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. Развѐртки 

многогранных поверхностей. 

          Пирамида и еѐ элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечѐнная пирамида. 

           Призма и еѐ элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

            Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Построение 

правильных многогранников. Двойственные правильные многогранники. Полуправильные 

(архимедовы) многогранники. 

            Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной основанию. 

Конус и цилиндр вращения. Конические сечения (эллипс, гипербола, парабола). Сфера и шар. 

Пересечение шара и плоскости. Касание сферы и плоскости. Опорные плоскости 

пространственных фигур. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и подобие 

фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до 

плоскости). Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями). 

            Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью. 

             Понятие объѐма тела. Объѐмы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара. 

            Объѐмы подобных фигур. 

            Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, цилиндров, 

конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 

Центральное проектирование (перспектива). 

            Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 

симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

            Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и 

правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов 

вращения. 

            Гомотетия и преобразования подобия. 

            Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Координаты середины отрезка. Задания фигур уравнениями. Уравнения 

сферы и плоскости. 
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           Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение вектора на плоскости по двум 

неколлинеарным векторам. Разложение вектора в пространстве по трѐм некомпланарным 

векторам. Координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

 

Направления проектной деятельности: 

10 класс. 

1.Мир чисел, число пи, бесконечно убывающая прогрессия и живые организмы. 

2.3D - узоры из многогранников 

3.Цветочная геометрия. 

4.Многогранники в архитектуре нашего города (станицы, поселка). 

5.Численные методы вычисления площадей фигур сложной формы. 

6.Экстремальные задачи по геометрии. 

7.Решение уравнений с параметрами, решение уравнений с модулем, степенная функция и ее 

свойства. 

8.Параллельные прямые в окружающем нас мире.  

9.Параллельные прямые: Эвклид и Лобачевский.  

10.История возникновения теоретических основ параллельности в пространстве. 

11.Логарифмы в нашей жизни, логарифмическая функция, ее свойства и график, решение 

логарифмических уравнений повышенной сложности.  

12.Решение логарифмических неравенств различными способами. 

13. Перпендикулярность в пространстве. 

14. Перпендикулярность прямой и плоскости в строительстве и архитектуре.  

15.Перпендикулярность прямой и плоскости в задачах. Построение перпендикуляра в 

стереометрических фигурах. 

16.Тригонометрия вокруг нас. 

17.Развитие тригонометрии как науки Тригонометрия в нашей жизни, тригонометрическая 

функция, ее свойства и график, решение тригонометрических уравнений повышенной 

сложности различными способами. 

18.Графический подход к решению некоторых тригонометрических уравнений. 

19.В мире фигур 

20.В моде — геометрия! 

21.Весь мир как наглядная геометрия.  
 

11 класс.  
 

1.Нахождение площади нестандартных фигур. 

2.Геометрические тела вокруг нас (цилиндр) . 

3.Конус и его применение в быту. 

4.Шар - лидер форм. 

5.Элементы сферической геометрии. 

6.Векторы в решении геометрических задач.  

                     

 

 

 

 

 



17 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 

 

Темы 

Коли- 

чество 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

 

10 класс 

 

 

А
л

г
еб

р
а
 

Действительные числа 18 Находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Переводить 

бесконечную периодическую дробь в 

обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать определение) 

арифметических корней натуральной степени. 

Пояснять на примерах понятие степени с любым 

действительным показателем. 

Применять правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с рациональным 

показателем (любым действительным 

показателем) при вычислениях и преобразованиях 

выражений. 

Доказывать тождества, содержащие корень 

натуральной степени и степени с любым 

действительным показателем, применяя 

различные способы. 

Применять умения преобразовывать выражения и 

доказывать тождества при решении задач 

повышенной сложности 

1, 2, 5, 7 

Целые и рациональные 

числа. 

2 

Действительные числа 2 

Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

2 

Арифметический корень 

натуральной степени 

4 

Степень с рациональным и 

действительным 

показателями 

5 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа № 1 
по алгебре и началам 

анализа «Действительные 

числа» 

1 

М
а

т
е
м

а
т
и

ч
е
ск

и
й

 а
н

а
л

и
з 

Степенная функция 18 По графикам степенных функций (в зависимости 

от показателя степени) описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чѐтность, 

нечѐтность). 

Строить схематически график степенной функции 

в зависимости от принадлежности показателя 

степени (в аналитической записи 

рассматриваемой 

функции) к одному из рассматриваемых 

числовых 

множеств (при показателях, принадлежащих 

множеству целых чисел, при любых 

действительных 

показателях) и перечислять еѐ свойства. 

Определять, является ли функция обратимой. 

Строить график сложной функции, дробно-

рациональной функции элементарными 

методами. 

Приводить примеры степенных функций 

(заданных с помощью формулы или графика), 

обладающих заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных 

участках области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) функций. 

Формулировать определения перечисленных 

свойств. 

Распознавать равносильные преобразования, пре- 

образования, приводящие к уравнению-

следствию. 

Решать простейшие иррациональные уравнения, 

иррациональные неравенства и их системы. Рас- 

1, 5, 6, 7 

Степенная функция, еѐ 

свойства и график 

3 

Взаимно обратные 

функции. Сложная 

функция. 

2 

Равносильные уравнения и 

неравенства 

4 

Иррациональные 

уравнения 

4 

Иррациональные 

неравенства 

2 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа № 2 
по алгебре и началам 

анализа «Степенная 

функция» 

1 
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познавать графики и строить графики степенных 

функций, используя графопостроители, изучать 

свойства функций по их графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих степенные функции, и 

проверять их. Выполнять преобразования графи- 

ков степенных функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат 

(построение графиков с модулями, построение 

графика 

обратной функции). 

Применять свойства степенной функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной 

сложности 

Показательная функция 12 По графикам показательной функции описывать 

еѐ свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры показательной функции 

(заданной с помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных 

участках области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) функций. 

Формулировать определения перечисленных 

свойств. 

Решать простейшие показательные уравнения, 

неравенства и их системы. 

Решать показательные уравнения методами 

разложения на множители, способом замены 

неизвестного, с использованием свойств 

функции, решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным, 

иррациональным. 

Решать показательные уравнения, применяя раз- 

личные методы. 

Распознавать графики и строить график показа- 

тельной функции, используя графопостроители, 

изучать свойства функции по графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих показательную функцию, 

и проверять их. 

Выполнять преобразования графика 

показательной 

функции: параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков 

с 

модулями, построение графика обратной 

функции). 

Применять свойства показательной функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной 

сложности 

5, 6, 7 

Показательная функция, еѐ 

свойства и график 

2 

Показательные уравнения 3 

Показательные 

неравенства 

3 

Системы показательных 

уравнений и неравенств 

2 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

 

 

 

Контрольная работа № 3 
по алгебре и началам 

анализа «Показательная 

функция» 

1 

Логарифмическая 

функция 

19 Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием 

свойств 

логарифмов, с помощью формул перехода. 

По графику логарифмической функции 

описывать 

еѐ свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры логарифмической функции 

(за- 

данной с помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами (например, 

1, 2, 5, 7 

Логарифмы 2 

Свойства логарифмов 2 

Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода 

3 

Логарифмическая 

функция, еѐ 

свойства и график 

2 

Логарифмические 3 
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уравнения ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных 

участках области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) функций. 

Формулировать определения перечисленных 

свойств. 

Решать простейшие логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и их системы. 

Решать логарифмические уравнения различными 

методами. 

Распознавать графики и строить график 

логарифмической функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам, формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих 

логарифмическую функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования графика 

логарифмической функции: параллельный 

перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат 

(по- 

строение графиков с модулями, построение 

графика обратной функции). 

Применять свойства логарифмической функции 

при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности. 

Логарифмические 

неравенства 

4 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа№4 

по алгебре и началам 

анализа 

«Логарифмическая 

функция» 

1 

 Тригонометрические 

формулы 

27 Переводить градусную меру в радианную и 

обратно. Находить на окружности положение 

точки, 

соответствующей данному действительному 

числу. 

Находить знаки значений синуса, косинуса, 

тангенса числа. 

Выявлять зависимость между синусом, 

косинусом, 

тангенсом одного и того же угла. Применять 

данные зависимости для доказательства 

тождества, 

в частности на определѐнных множествах. 

Применять при преобразованиях и вычислениях 

формулы связи тригонометрических функций 

углов α и –α , формулы сложения, формулы 

двойных и половинных углов, формулы 

приведения, 

формулы суммы и разности синусов, суммы 

и разности косинусов, произведения синусов и 

косинусов. 

Доказывать тождества, применяя различные 

методы, используя все изученные формулы. 

Применять все изученные свойства и формулы 

при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности 

1, 5, 6, 7 

Радианная мера угла 1 

Поворот точки вокруг 

начала координат 

2 

Определение синуса, 

косинуса и 

тангенса угла 

2 

Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

1 

Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла 

2 

Тригонометрические 

тождества 

3 

Синус, косинус и тангенс 

углов 

α и –α 

1 

Формулы сложения 3 

Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. 

2 

Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

2 

Формулы приведения 2 

Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность 

косинусов 

3 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа № 5 
по алгебре и началам 

анализа 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 

 

 

Тригонометрические 

уравнения 

18 Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс 

действительного числа. 

 5, 6, 7 
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Всего 136 часов 

 

 

Г
е
о

м
ет

р
и

я
 

  3
     7
  8
  9
 

Некоторые сведения из 

планиметрии 

12 Формулировать и доказывать теоремы об угле 

между касательной и хордой, об отрезках 

пересекающихся хорд, о квадрате касательной; 

вы- 

водить формулы для вычисления углов между 

двумя пересекающимися хордами, между двумя 

секущими, проведѐнными из одной точки; 

формулировать и доказывать утверждения о 

свойствах и признаках вписанного и описанного 

четырѐхугольников; решать задачи с 

использованием изученных теорем и формул 

5, 6, 7 

Углы и отрезки, связанные 

с окружностью 

4 

Решение треугольников 4 Выводить формулы, выражающие медиану 

и биссектрису треугольника через его стороны, 

а также различные формулы площади 

треугольника; формулировать и доказывать 

утверждения 

об окружности и прямой Эйлера; решать задачи, 

используя выведенные формулы 

Теорема Менелая и Чевы 2 Формулировать и доказывать теоремы Менелая 

и Чевы и использовать их при решении задач. 

Эллипс, гипербола и 

парабола 

2 Формулировать определения эллипса, гиперболы 

и параболы, выводить их канонические 

уравнения и изображать эти кривые на рисунке. 

Введение 3 Перечислять основные фигуры в пространстве 

(точка, прямая, плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном расположении и 

иллюстрировать эти аксиомы примерами из 

окружающей обстановки. 

5, 6, 7, 8 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

1 

Некоторые следствия из 

аксиом 

2 Формулировать и доказывать теорему о 

плоскости, проходящей через прямую и не 

лежащую 

на ней точку, и теорему о плоскости, проходящей 

через две пересекающиеся прямые 

Параллельность прямых 16 Формулировать определение параллельных 5, 6, 7 

 Уравнение cosx =a 3 Применять свойства арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа. Применять формулы для 

нахождения корней уравнений cosх =а, sinx =a,  

tgх =а. Уметь решать тригонометрические 

уравнения: линейные относительно синуса, 

косинуса, 

тангенса угла (числа), сводящиеся к квадратным и 

другим алгебраическим уравнениям после замены 

неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители. 

Решать однородные (первой и второй степени) 

уравнения относительно синуса и косинуса, а так 

же сводящиеся к однородным уравнениям. 

Использовать метод вспомогательного угла. 

Применять метод предварительной оценки левой 

и правой частей уравнения. Уметь применять 

несколько методов при решении уравнения. 

Решать несложные системы тригонометрических 

уравнений. Решать тригонометрические 

неравенства с помощью единичной окружности. 

Применять все изученные свойства и способы 

решения тригонометрических 

уравнений и неравенств  при решении 

прикладных задач и задач повышенной 

сложности 

 

Уравнение sinx =a 3 

Уравнение tgx =a 2 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

5 

Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

2 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа № 6 
по алгебре и началам 

анализа 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1 

 Итоговое повторение 24 5, 6, 7 
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и плоскостей прямых в пространстве, формулировать и 

доказывать теоремы о параллельных прямых; 

объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить иллюстрирующие 

примеры из окружающей обстановки; 

формулировать определение параллельных 

прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать утверждения о 

параллельности прямой и плоскости (свойства 

и признак); решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со взаимным 

расположением прямых и плоскостей. 

 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. 

Параллельные прямые в 

пространстве. 

Параллельность трѐх 

прямых. 

Параллельность прямой и 

плоскости. 

4 

Взаимное расположение 

прямых 

в пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

Скрещивающиеся прямые 

Углы с сонаправленными 

сторонами. 

Угол между прямыми. 

4 Объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, 

и приводить иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение скрещивающихся 

прямых, формулировать и доказывать теорему, 

выражающую признак скрещивающихся прямых, 

и теорему о плоскости, проходящей через одну 

из скрещивающихся прямых и параллельной 

другой прямой; объяснять, какие два луча 

называются сонаправленными, формулировать и 

доказывать теорему об углах с сонаправленными 

сторонами; объяснять, что называется углом 

между пересекающимися прямыми и углом 

между скрещивающимися прямыми; решать 

задачи на вычисление доказательство, связанные 

со взаимным расположением двух прямых и 

углом между ними. 

 Контрольная работа №1 

по геометрии «Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве»(20 мин) 

  

Параллельность 

плоскостей 

Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

2 Формулировать определение параллельных 

плоскостей, формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свойствах 

параллельных плоскостей, использовать эти 

утверждения при решении задач. 

Тетраэдр и 

параллелепипед 

Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

Задачи на построение 

сечений. 

4 Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и 

какая параллелепипедом, показывать на 

чертежах и моделях их элементы, изображать 

эти фигуры на рисунках, иллюстрировать с их 

помощью различные случаи взаимного 

расположения прямых и плоскостей в 

пространстве; 

формулировать и доказывать утверждения 

о свойствах параллелепипеда; объяснять, что 

называется сечением тетраэдра 

(параллелепипеда), решать задачи на построение 

сечений тетраэдра и параллелепипеда на чертеже 

Контрольная работа №2 

по геометрии 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» 

1  

Зачѐт № 1по геометрии 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» 

1  

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

17 Формулировать определение перпендикулярных 

прямых в пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей прямой; 

формулировать определение прямой, 

5, 6, 7 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Перпендикулярные 

5 
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прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

Признак 

перпендикулярности 

прямой 

и плоскости. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной 

к плоскости. 

перпендикулярной 

к плоскости, и приводить иллюстрирующие 

примеры из окружающей обстановки; 

формулировать и доказывать теоремы (прямую и 

обратную) 

о связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, 

выражающую признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, и теорему о существовании 

и единственности прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной к данной 

плоскости; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

перпендикулярностью 

прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

Расстояние от точки до 

плоскости. 

Теорема о трѐх 

перпендикулярах. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

6 Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная 

к плоскости, что называется проекцией 

наклонной, что называется расстоянием: от точки 

до плоскости, между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и 

плоскостью, между скрещивающимися прямыми; 

формулировать и доказывать теорему о трѐх 

перпендикулярах и применять еѐ при решении 

задач; объяснять, что такое ортогональная 

проекция точки (фигуры) на плоскость, и 

доказывать, что проекцией прямой на плоскость, 

неперпендикулярную к этой прямой, является 

прямая; объяснять, что называется углом между 

прямой и плоскостью и каким свойством он 

обладает; объяснять, что такое центральная 

проекция точки (фигуры) на плоскость. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Двугранный угол. 

Признак 

перпендикулярности двух 

Плоскостей. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Трѐхгранный угол. 

Многогранный угол. 

4 Объяснять, какая фигура называется двугранным 

углом и как он измеряется; доказывать, что 

все линейные углы двугранного угла равны друг 

другу; объяснять, что такое угол между 

пересекающимися плоскостями и в каких 

пределах он 

изменяется; формулировать определение взаимно 

перпендикулярных плоскостей, формулировать и 

доказывать теорему о признаке 

перпендикулярности двух плоскостей; объяснять, 

какой параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах; объяснять, какая 

фигура называется многогранным (в частности, 

трѐхгранным) углом и как называются его 

элементы, 

какой многогранный угол называется выпуклым; 

формулировать и доказывать утверждение о том, 

что каждый плоский угол трѐхгранного угла 

меньше суммы двух других плоских углов, и 

теорему о сумме плоских углов выпуклого 

многогранного угла; решать задачи на 

вычисление и доказательство с использованием 

теорем о перпендикулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на построение 

сечений 

прямоугольного параллелепипеда на чертеже. 

Контрольная работа № 3 

по геометрии 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1  

Зачѐт № 2 по геометрии 1  
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«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 Многогранники 14  5, 6, 7 

Понятие многогранника. 

Призма 

Понятие многогранника 

Геометрическое тело 

Теорема Эйлера 

Призма 

Пространственная теорема 

Пифагора 

3 Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются его элементы, 

какой многогранник называется выпуклым, 

приводить примеры многогранников; объяснять, 

что такое геометрическое тело; формулировать и 

доказывать теорему Эйлера для выпуклых 

многогранников; объяснять, какой многогранник 

называется призмой и как называются еѐ 

элементы, какая призма называется прямой, 

наклонной, правильной, изображать призмы на 

рисунке; объяснять, что называется площадью 

полной (боковой) поверхности призмы, и 

доказывать теорему о площади боковой 

поверхности прямой призмы; выводить формулу 

площади ортогональной проекции 

многоугольника и доказывать пространственную 

теорему Пифагора; решать задачи на вычисление 

и доказательство, связанные с призмой 

Пирамида 

Пирамида 

Правильная пирамида 

Усечѐнная пирамида 

4 Объяснять, какой многогранник называется 

пирамидой и как называются еѐ элементы, что 

называется площадью полной (боковой) 

поверхности пирамиды; объяснять, какая 

пирамида 

называется правильной, доказывать утверждение 

о свойствах еѐ боковых рѐбер и боковых 

граней и теорему о площади боковой поверхности 

правильной пирамиды; объяснять, какой 

многогранник называется усечѐнной пирамидой и 

как называются еѐ элементы, доказывать 

теорему о площади боковой поверхности 

правильной усечѐнной пирамиды; решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные с 

пирамидами, а также задачи на построение 

сечений пирамид на чертеже. 

5, 6, 7 

Правильные 

многогранники 

Симметрия в пространстве 

Понятие правильного 

многогранника 

Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

5 Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно точки (прямой, 

плоскости), что такое центр (ось, плоскость) сим- 

метрии фигуры, приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а также 

примеры симметрии в архитектуре, технике, 

природе; объяснять, какой многогранник 

называется правильным, доказывать, что не 

существует правильного многогранника, гранями 

которого являются правильные п-угольники 

при п ≥6; объяснять, какие существуют виды 

правильных многогранников и какими 

элементами симметрии они обладают. 

5, 6, 7 

  Использовать компьютерные программы при 

изучении темы «Многогранники» 

Контрольная работа № 4 

по геометрии 

«Многогранники» 

1  5 

Зачѐт № 3по геометрии 

«Многогранники» 

1  

 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 класса 

6  5, 6, 7 

Всего 68   

Итого 204 часа   

  



24 
 

 

11 класс 
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Тригонометрические 

Функции 

 

20  

По графикам функций описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чѐтность, 

нечѐтность, периодичность). 

Приводить примеры функций (заданных с 

помощью формулы или графика), обладающих 

заданными свойствами (например, 

ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных свойств. 

Изображать графики сложных функций с 

помощью графопостроителей, описывать их 

свойства. 

Решать простейшие тригонометрические 

неравенства, используя график функции. 

Распознавать графики тригонометрических 

функций, графики обратных тригонометрических 

функций. Применять и доказывать свойства 

обратных тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных функций, 

используя графопостроители, изучать свойства 

элементарных функций по их графикам, 

формулировать гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих элементарные функции, 

и проверять их. 

Выполнять преобразования графиков 

элементарных функций: параллельный перенос, 

растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат. Применять другие 

элементарные способы построения графиков. 

Уметь применять различные методы 

доказательств истинности. 

1, 2, 5, 6, 7 

Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

3 

Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

3 

Свойство функции    

  y = cosx и еѐ график 

3 

Свойство функции   

   y = sinx и еѐ график 

3 

Свойства и графики 

функций 

y = tgx и y = ctgx 

2 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

3 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа № 

1 по алгебре и началам 

анализа 

«Тригонометрические 

функции» 

1 

 

Производная 20 Приводить примеры монотонной числовой 

последовательности, имеющей предел. Вычислять 

пределы последовательностей. Выяснять, 

является ли последовательность сходящейся. 

Приводить примеры функций, являющихся 

непрерывными, имеющих вертикальную, 

горизонтальную асимптоту. Записывать 

уравнение каждой из этих асимптот. Уметь по 

графику функции определять промежутки 

непрерывности и точки разрыва, если такие 

имеются. 

Уметь доказывать непрерывность функции. 

Находить угловой коэффициент касательной к 

графику функции в заданной точке. Находить 

мгновенную скорость движения материальной 

точки. 

Анализировать поведение функций на различных 

участках области определения, сравнивать 

5, 6, 7 

Производная 

 

3 

Производная степенной 

функции 

 

3 

Правила 

дифференцирования 

 

3 

Производные некоторых 

элементарных функций 

 

4 

Геометрический смысл 

производной 

 

4 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

2 
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Контрольная работа № 

2 по алгебре и началам 

анализа «Производная» 

 

 

1 

скорости возрастания (убывания) функций. 

Находить производные элементарных функций. 

Находить производные суммы, произведения и 

частного двух функций, производную сложной 

функции y =f (kx +b). 

Объяснять и иллюстрировать понятие предела 

последовательности. Приводить примеры 

последовательностей, имеющих предел и не 

имеющих предела. 

Пользоваться теоремой о пределе монотонной 

ограниченной последовательности. 

Выводить формулы длины окружности и 

площади 

круга. 

Объяснять и иллюстрировать понятие предела 

функции в точке. Приводить примеры функций, 

не имеющих предела в некоторой точке. 

Вычислять пределы функций. 

Анализировать поведение функций на различных 

участках области определения. Находить 

асимптоты. 

Вычислять приращение функции в точке. 

Составлять и исследовать разностное отношение. 

Находить предел разностного отношения. 

Вычислять значение производной функции в 

точке (по определению). 

Находить угловой коэффициент касательной к 

графику функции в точке с заданной абсциссой. 

Записывать уравнение касательной к графику 

функции, заданной в точке. 

Находить производную сложной функции, обрат- 

ной функции. 

Применять понятие производной при решении 

Задач. 

 Применение 

производной к 

исследованию функций 

18 Находить вторую производную и ускорение 

процесса, описываемого с помощью формулы. 

Находить промежутки возрастания и убывания 

функции. 

Доказывать, что заданная функция возрастает 

(убывает) на указанном промежутке. 

Находить точки минимума и максимума функции. 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке. 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

Исследовать функцию с помощью производной 

и строить еѐ график. 

Применять производную при решении текстовых, 

геометрических, физических и других задач 

5, 6, 7 

Возрастание и убывание 

функции 

2 

Экстремумы функции 3 

Применение 

производной к 

построению графиков 

функций 

4 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

3 

Выпуклость графика 

функций, 

точки перегиба 

3 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа № 

3 по алгебре и началам 

анализа  «Применение 

производной к 

исследованию функции» 

1 

Интеграл 17 Вычислять приближѐнное значение площади 

криволинейной трапеции. 

Находить первообразные функций:y =xp, где pͼR, 

y = sinx, y = cosx, y = tgx. 

Находить первообразные функций:f (x) +g(x), kf 

(x) и f (kx +b). 

5, 6, 7 

Первообразная 2 

Правила нахождения 

первообразных 

2 

Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

3 
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Вычисление интегралов 2 Вычислять площади криволинейной трапеции 

с помощью формулы Ньютона—Лейбница. 

Находить приближѐнные значения интегралов. 

Вычислять площадь криволинейной трапеции 

с помощью интеграла 

Вычисление площадей 

фигур 

с помощью интегралов 

3 

Применение 

производной интеграла к 

решению практических 

задач 

2 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа № 

4 по алгебре и началам 

анализа «Интеграл» 

1 

 Комбинаторика 13 Применять при решении задач метод 

математической индукции. 

Применять правило произведения при выводе 

формулы числа перестановок. 

Создавать математические модели для решения 

комбинаторных задач с помощью подсчѐта числа 

размещений, перестановок и сочетаний. 

Находить число перестановок с повторениями. 

Решать комбинаторные задачи, сводящиеся к под- 

счѐту числа сочетаний с повторениями. 

Применять формулу бинома Ньютона. 

При возведении бинома в натуральную степень 

находить биномиальные коэффициенты при по- 

мощи треугольника Паскаля 

5, 6, 7 

Правило произведения 2 

В
ер
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я
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а
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и

к
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Перестановки 2 

Размещения 2 

Сочетания и их свойства 2 

Бином Ньютона 2 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 

Контрольная работа № 

5 по алгебре и началам 

анализа 

«Комбинаторика» 

1 

Элементы теории 

вероятностей 

13 Приводить примеры случайных, достоверных и 

невозможных событий. 

Знать определение суммы и произведения 

событий. Знать определение вероятности события 

в 

классическом понимании. 

Приводить примеры несовместных событий. 

Находить вероятность суммы несовместных 

событий. Находить вероятность суммы 

произвольных событий. 

Иметь представление об условной вероятности 

событий. Знать строгое определение 

независимости двух событий 

Иметь представление о независимости событий 

и находить вероятность совместного наступления 

таких событий. 

Вычислять вероятность получения конкретного 

числа успехов в испытаниях Бернулли 

5, 6, 7 

События. 1 

Комбинация событий. 

Противоположное 

событие 

2 

Вероятность события 2 

Сложение вероятностей 2 

Независимые события. 

Умножение 

вероятностей 

2 

Статистическая 

вероятность 

2 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Контрольная работа № 

6 по алгебре и началам 

анализа «Элементы 

теории вероятностей» 

1 

Статистика 9 Знать понятие случайной величины, представлять 

распределение значений дискретной случайной 

величины в виде частотной таблицы, полигона 

частот (относительных частот). 

Представлять распределение значений 

непрерывной случайной величины в виде 

частотной таблицы и гистограммы. 

Знать понятие генеральной совокупности и 

выборки. Приводить примеры репрезентативных 

выборок значений случайной величины. Знать 

основные центральные тенденции: моду, 

медиану, среднее. Находить центральные 

тенденции учебных выборок. Знать, какая из 

центральных тенденций наилучшим образом 

характеризует совокупность. 

Иметь представление о математическом 

ожидании. Вычислять значение математического 

5, 6, 7 

Случайные величины 2 

Центральные тенденции 2 

Меры разброса 3 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Контрольная работа № 

7 по алгебре и началам 

анализа «Статистика» 

1 
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 Всего                             136   
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Цилиндр, конус и шар 16 Объяснять, что такое цилиндрическая 

поверхность, еѐ образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как называются его 

элементы, как получить цилиндр путѐм вращения 

прямоугольника; изображать цилиндр и его 

сечения плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, 

что принимается за площадь боковой 

поверхности цилиндра, и выводить формулы для 

вычисления боковой и полной поверхностей 

цилиндра; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с цилиндром. 

5, 6, 7 

Цилиндр 

Понятие цилиндра 

Площадь поверхности 

цилиндра. 

3 5, 6, 7 

Конус 

Понятие конуса 

Площадь поверхности 

конуса 

Усечѐнный конус 

4 Объяснять, что такое коническая поверхность, еѐ 

образующие, вершина и ось, какое тело 

называется конусом и как называются его 

элементы, 

как получить конус путѐм вращения 

прямоугольного треугольника, изображать конус 

и его сечения плоскостью, проходящей через ось, 

и плоскостью, перпендикулярной к оси; 

объяснять, что принимается за площадь боковой 

поверхности конуса, и выводить формулы для 

вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей конуса; объяснять, какое тело 

называется усечѐнным конусом и как его 

получить путѐм вращения прямоугольной 

трапеции, выводить 

формулу для вычисления площади боковой 

поверхности усечѐнного конуса; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с 

конусом и усечѐнным конусом. 

5, 6, 7 

Сфера 

Сфера и шар 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к 

сфере. 

Площадь сферы. 

Взаимное расположение 

сферы и прямой. 

Сфера, вписанная в 

цилиндрическую 

Поверхность. 

Сфера, вписанная в 

коническую поверхность. 

Сечения цилиндрической 

поверхности. 

Сечения конической 

поверхности. 

7 Формулировать определения сферы и шара, их 

центра, радиуса, диаметра; исследовать взаимное 

расположение сферы и плоскости, формулировать 

определение касательной плоскости к сфере, 

формулировать и доказывать теоремы о свойстве 

и признаке касательной плоскости; объяснять, 

что принимается за площадь сферы и как она 

выражается через радиус сферы; исследовать 

взаимное расположение сферы и прямой; 

объяснять, 

какая сфера называется вписанной в 

цилиндрическую (коническую) поверхность и 

какие кривые 

получаются в сечениях цилиндрической и 

конической поверхностей различными 

плоскостями; 

решать задачи, в которых фигурируют 

комбинации многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при 

изучении поверхностей и тел вращения. 

 

5, 6, 7 

Контрольная работа № 5 
по геометрии «Цилиндр, 

конус, шар» 

1 5 

ожидания случайной величины с конечным 

числом значений. 

Знать основные меры разброса значений случай- 

ной величины: размах, отклонение от среднего и 

дисперсию. Находить меры разброса случайной 

величины с небольшим числом различных еѐ 

значений. 

Итоговое повторение 

курса 

26  5, 6, 7 
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Зачѐт № 4 

 по геометрии «Цилиндр, 

конус, шар» 

1 5 

Объѐмы тел 17 Объяснять, как измеряются объѐмы тел, проводя 

аналогию с измерением площадей 

многоугольников; формулировать основные 

свойства объѐмов и выводить с их помощью 

формулу объѐма прямоугольного 

параллелепипеда 

5, 6, 7 

Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

Понятие объѐма 

Объѐм прямоугольно 

параллелепипеда. 

2 5, 6, 7 

Объѐмы прямой призмы 

и цилиндра 

Объѐм прямой призмы. 

Объѐм цилиндра. 

3 Формулировать и доказывать теоремы об объѐме 

прямой призмы и объѐме цилиндра; решать 

задачи, связанные с вычислением объѐмов этих 

тел. 

5, 6, 7 

Объѐмы наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса. 

Вычисление объѐмов тел с 

помощью интеграла. 

Объѐм наклонной призмы. 

Объѐм пирамиды. 

Объѐм конуса. 

5 Выводить интегральную формулу для 

вычисления объѐмов тел и доказывать с еѐ 

помощью 

теоремы об объѐме наклонной призмы, об объѐме 

пирамиды, об объѐме конуса; выводить формулы 

для вычисления объѐмов усечѐнной пирамиды и 

усечѐнного конуса; решать задачи, связанные с 

вычислением объѐмов этих тел. 

5, 6, 7 

Объѐм шара и площадь 

сферы. 

Объѐм шара. 

Объѐмы шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 

Площадь сферы. 

5 Формулировать и доказывать теорему об объѐме 

шара и с еѐ помощью выводить формулу площади 

сферы; выводить формулу для вычисления 

объѐмов шарового сегмента и шарового сектора; 

решать задачи с применением формул объѐмов 

различных тел. 

5, 6, 7 

Контрольная работа № 6 

по геометрии «Объемы 

тел» 

1 5 

Зачѐт № 5 по геометрии 

«Объемы тел» 

1 5 
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Векторы в пространстве 6 Формулировать определение вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов, приводить 

примеры физических векторных величин 

5, 6, 7 

Понятие вектора в 

пространстве 

Понятие вектора 

Равенство векторов 

1 5, 6, 7 

Сложение и вычитание 

векторов. 

Умножение вектора на 

число 

Сложение и вычитание 

векторов. 

Сумма нескольких 

векторов 

Умножение вектора на 

число 

2 Объяснять, как вводятся действия сложения 

векторов, вычитания векторов и умножения 

вектора на число, какими свойствами они 

обладают, что такое правило треугольника, 

правило параллелограмма и правило 

многоугольника 

сложения векторов; решать задачи, связанные 

с действиями над векторами 

5, 6, 7 

Компланарные векторы 

Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по 

трѐм некомпланарным 

векторам. 

2 Объяснять, какие векторы называются 

компланарными; формулировать и доказывать 

утверждение о признаке компланарности трѐх 

векторов; объяснять, в чѐм состоит правило 

параллелепипеда сложения трѐх некомпланарных 

векторов; формулировать и доказывать 

теорему о разложении любого вектора по трѐм 

данным некомпланарным векторам; применять 

векторы при решении геометрических задач 

 

5, 6, 7 

Зачѐт № 6 по геометрии 

«Векторы в пространстве» 

1 5 
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Метод координат в 

пространстве. Движения. 

15  5, 6, 7 

Координаты точки и 

координаты 

вектора 

Прямоугольная система 

координат в пространстве 

Координаты вектора. 

Связь между 

координатами векторов 

и координатами точек 

Простейшие задачи в 

координатах. 

Уравнение сферы. 

4 Рассмотреть прямоугольную систему координат в 

пространстве, координаты вектора, связь между 

координатами векторов и координатами точек, 

простейшие задачи в координатах, уравнение 

сферы. 

5, 6, 7 

 Скалярное произведение 

векторов 

Угол между векторами 

Скалярное произведение 

векторов 

Вычисление углов между 

прямыми 

и плоскостями 

Уравнение плоскости 

6 Объяснять, как определяется угол между 

векторами; формулировать определение 

скалярного 

произведения векторов; формулировать и 

доказывать утверждения о его свойствах; 

объяснять, 

как вычислить угол между двумя прямыми, 

а также угол между прямой и плоскостью, 

используя выражение скалярного произведения 

векторов через их координаты; выводить 

уравнение плоскости, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к данному вектору, 

и формулу расстояния от точки до плоскости; 

применять векторно-координатный метод при 

решении геометрических задач 

5, 6, 7 

Движения 

Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Преобразование подобия. 

3 Объяснять, что такое отображение пространства 

на себя и в каком случае оно называется 

движением пространства; объяснять, что такое 

центральная симметрия, осевая симметрия, 

зеркальная симметрия и параллельный перенос, 

обосновывать утверждения о том, что эти 

отображения пространства на себя являются 

движениями; объяснять, что такое центральное 

подобие (гомотетия) и преобразование подобия, 

как с помощью преобразования подобия вводится 

понятие подобных фигур в пространстве; 

применять движения и преобразования подобия 

при решении геометрических задач 

5, 6, 7 

Контрольная работа № 7 

по геометрии «Метод 

координат  в пространстве. 

движения» 

1 5 

Зачѐт № 7 по геометрии 

«Метод координат в 

пространстве. Движения» 

1 5 

Заключительное повторение при 

подготовке 

к итоговой аттестации по 

геометрии 

14  5, 6, 7 

Всего 68   

Итого 204 часа   
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Деятельность образовательной организации общего образования при обучении физике в 

средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1. Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения физики науки  в жизни современного  общества,  способности  

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной физики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

5. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (Ценности  научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений 

об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  

о роли предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных интересов 

и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 
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Метапредметными    результатами   освоения   выпускниками   средней школы 

программы по физике являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели;  

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач;  

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека;  

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,  учитывая ограничения 

со стороны других участников  и ресурсные ограничения; 

— занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно;  ставить проблему и работать над еѐ решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и совзрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

— развѐрнуто, 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; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными  результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
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физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведѐнные эксперименты, анализировать результаты полученной из 

экспериментов информации, определять достоверность полученного результата; 

— умение решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов,  средств передвижения и связи,  бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

— объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

— устанавливать  взаимосвязь естественно-научных явлений  и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

— использовать  информацию  физического  содержания  при  решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически еѐ оценивая; 

— различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль иместо в научном познании; 

— выполнять прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учѐтом необходимой точности измерений, планировать ход измерений,  

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

— проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять 

измерения, на основе исследования определять значения параметров, характеризующих 
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данную зависимость между величинами, и делать вывод с учѐтом погрешностей 

измерений; 

— использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

— использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учѐтом границ их применимости; 

— решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):   используя  

модели,   физические  величины  и  законы,   выстраивать логические цепочки объяснения 

(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

— решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать полученный 

результат; 

— учитывать границы применимости изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

— использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

— использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— понимать  и  объяснять  целостность  физической  теории,   определять границы еѐ 

применимости  и место в ряду других физических теорий; 

— владеть приѐмами построения теоретических доказательств,  а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и  процессов  на  основе  

полученных теоретических  выводов  и  доказательств; 

— характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство,  время, материя (вещество,  поле), движение, сила, энергия; 

— выдвигать гипотезы, на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

— самостоятельно планировать  и  проводить  физические эксперименты; 

— характеризовать глобальные проблемы,  стоящие перед человечеством 

(энергетические, сырьевые, экологические), и роль физики в решении этих проблем; 

— решать   практико-ориентированные  качественные   и расчѐтные физические задачи с 

выбором физической модели,  используя несколько физических законов  или  формул,   

связывающих  известные  физические величины, в контексте межпредметных связей; 

— объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

— объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,   

находить  адекватную  предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Физика и естественно-научный метод познания природы (1 ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины 
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мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (27 ч) 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчѐта. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика (18 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики (29 ч: 10 кл. – 20 ч, 11 кл. – 9 ч) 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны (16 ч) 
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Перемен ный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика (13 ч) 
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Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (17 ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной (5 ч) 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Повторение (7 ч: 10 кл. – 2 ч, 11 кл. – 5 ч) 

Лабораторные работы 

 

10 класс 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Измерение жесткости пружины. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

6. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

7. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термодинамических 

параметров газа). 

8. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

9. Измерение ЭДС источника тока. 

 

11 класс 

1. Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с током. 

2. Исследование явления электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

4. Определение показателя преломления стекла. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Определение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

8. Исследование спектра водорода. 

9. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

10. Определение периода обращения двойных звѐзд (по печатным материалам). 
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Направления проектной деятельности обучающихся: 

 

10 класс 

1. Исследование равноускоренного движения. 

2. Исследование остывания воды. 

3. Исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи. 

 

11 класс 

1. Конструирование электродвигателя. 

2. При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени. 

3. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

4. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения и расстояния от 

линзы до предмета. 

5. Конструирование модели телескопа, микроскопа. 
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3. Тематическое планирование 

 
Класс 10 

Р
а
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К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Темы 

К
о

л
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о
 

ч
а
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в

 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной 

деятельнос-

ти 

Физика и 

естественнонаучный метод 

познания природы 

1   
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 1 Физика — 

фундаментальная 

наука о природе. 

Научный метод 

познания. Методы 

исследования 

физических 

явлений. 

Моделирование 

физических 

явлений и 

процессов. 

Научные факты и 

гипотезы. 

Физические законы 

и границы их 

применимости. 

Физические теории 

и принцип 

соответствия. 

Физические 

величины. 

Погрешности 

измерений 

физических 

величин. Роль и 

место физики в 

формировании 

современной 

научной картины 

мира, в 

практической 

деятельности 

людей. Физика и 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Объяснять на конкретных примерах роль и место 

физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современных техники и 

технологий, в практической деятельности людей. 

Демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками. 

Воспроизводить схему научного познания, 

приводить примеры еѐ использования. Давать 

определение понятий и распознавать их: модель, 

научная гипотеза, физическая величина, физическое 

явление, научный факт, физический закон, 

физическая теория, принцип соответствия. 

Обосновывать необходимость использования 

моделей для описания физических явлений и 

процессов. Приводить примеры конкретных 

явлений, процессов и моделей для их описания. 

Приводить примеры физических величин. 

Формулировать физические законы. Указывать 

границы применимости физических законов. 

Приводить примеры использования физических 

знаний в живописи, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, музыке, спорте. 

Осознавать ценность научного познания мира для 

человечества в целом и для каждого человека в 

отдельности, важность овладения методом научного 

познания для достижения успеха в любом виде 

практической деятельности. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 5, 7 
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МЕХАНИКА 27   

К
и

н
е
м

а
т
и

к
а

 6 Границы 

применимости 

классической 

механики. 

Пространство и 

время. 

Относительность 

механического 

движения. 

Системы отсчѐта. 

Скалярные и 

векторные 

физические 

величины. 

Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Скорость. 

Ускорение. 

Равномерное и 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 

Равномерное 

движение по 

окружности. 

 

Т.Б. Лабораторная 

работа №1: 

«Изучение 

движения тела по 

окружности». 

 

 

6 Давать определение понятий: механическое 

движение, поступательное движение, равномерное 

движение, неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение по 

окружности с постоянной скоростью, система 

отсчѐта, материальная точка, траектория, путь, 

перемещение, координата, момент времени, 

промежуток времени, скорость равномерного 

движения, средняя скорость, мгновенная скорость, 

ускорение, центростремительное ускорение. 

Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать 

явления: механическое движение, поступательное 

движение, равномерное движение, неравномерное 

движение, равноускоренное движение, движение по 

окружности с постоянной скоростью. 

Воспроизводить явления: механическое движение, 

равномерное движение, неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение по 

окружности с постоянной скоростью для 

конкретных тел. Описывать траектории движения 

тел, воспроизводить движение и приводить 

примеры тел, имеющих заданную траекторию 

движения. 

Определять в конкретных ситуациях направление, 

модуль и проекции векторных физических величин: 

перемещения, скорости равномерного движения, 

мгновенной скорости, ускорения, 

центростремительного ускорения. Записывать 

уравнения равномерного и равноускоренного 

механического движения. Определять по 

уравнениям параметры движения. 

Применять знания о построении и чтении графиков 

зависимости между величинами, полученные на 

уроках алгебры. Вычислять значения угловой и 

линейной скоростей, частоты и периода обращения 

в конкретных ситуациях. Измерять значения 

перемещения, пути, координаты, времени движения, 

мгновенной скорости, средней скорости, ускорения, 

времени движения. Работать в паре при выполнении 

лабораторных работ и практических заданий. 

1, 5, 6, 7, 8 
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 4 Взаимодействие 

тел. Явление 

инерции. Сила. 

Масса. 

Инерциальные 

системы отсчѐта.  

Законы динамики 

Ньютона. 

 

4 Давать определение понятий: инерция, инертность, 

масса, сила, равнодействующая сила, инерциальная 

система отсчѐта, неинерциальная система отсчѐта, 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

отсчѐта. Распознавать, наблюдать явление инерции. 

Приводить примеры его проявления в конкретных 

ситуациях. Объяснять механические явления в 

инерциальных и неинерциальных системах отсчѐта. 

Выделять действия тел друг на друга и 

характеризовать их силами. Применять знания о 

действиях над векторами, полученные на уроках 

геометрии. Определять равнодействующую силу 

двух и более сил. 

Формулировать первый, второй и третий законы 

Ньютона, условия их применимости. Применять 

первый, второй и третий законы Ньютона при 

решении расчѐтных задач. Формулировать принцип 

относительности Галилея. 

5, 6, 7, 8 
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С
и
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н
и

к
е 5 Сила тяжести, вес, 

невесомость. Силы 

упругости, силы 

трения. Законы: 

всемирного 

тяготения, Гука, 

трения. 

Использование 

законов механики 

для объяснения 

движения 

небесных тел и для 

развития 

космических 

исследований. 

 

Т.Б. Лабораторная 

работа №2: 

«Измерение 

жѐсткости 

пружины» 

Т.Б. Лабораторная 

работа №3: 

«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения». 

 

 

5 Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в 

механике. Давать определение понятий: сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, вес, 

невесомость. Формулировать закон всемирного 

тяготения и условия его применимости. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию об открытии Ньютоном закона 

всемирного тяготения. Применять закон всемирного 

тяготения при решении конкретных задач. 

Рассчитывать силу тяжести в конкретных 

ситуациях. Вычислять вес тел в конкретных 

ситуациях. Называть сходство и различия веса и 

силы тяжести. Распознавать и воспроизводить 

состояния тел, при которых вес тела равен силе 

тяжести, больше или меньше еѐ. Описывать и 

воспроизводить состояние невесомости тела. 

Готовить презентации и сообщения о поведении тел 

в условиях невесомости, о полѐтах человека в 

космос, о достижениях нашей страны в подготовке 

космонавтов к полѐтам в условиях невесомости. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать 

различные виды деформации тел. Формулировать 

закон Гука, границы его применимости. Вычислять 

и измерять силу упругости, жѐсткость пружины. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления 

сухого трения покоя, скольжения, качения, явление 

сопротивления при движении тела в жидкости или 

газе. Измерять и изображать графически силы 

трения покоя, скольжения, качения, жидкого трения 

в конкретных ситуациях. Использовать формулу для 

вычисления силы трения скольжения при решении 

задач. 

Измерять силу тяжести, силу упругости, вес тела, 

силу трения, удлинение пружины. Определять с 

помощью косвенных измерений жѐсткость 

пружины, коэффициент трения скольжения. 

Работать в паре при выполнении практических 

заданий. Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию о вкладе разных учѐных в 

развитие механики. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам. Применять законы 

динамики для описания движения реальных тел. 

1, 2, 5, 6, 8 

З
а
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 3 Импульс 

материальной 

точки и системы. 

Импульс силы. 

Закон сохранения 

импульса.  

 

 

3 Давать определение понятий: импульс 

материальной точки, импульс силы, импульс 

системы тел, замкнутая система тел, реактивное 

движение. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать упругие и неупругие столкновения тел, 

реактивное движение. Находить в конкретной 

ситуации значения импульса материальной точки и 

импульса силы. 

Формулировать закон сохранения импульса, 

границы его применимости. Составлять уравнения, 

описывающие закон сохранения импульса в 

конкретной ситуации. Создавать ситуации, в 

которых проявляется закон сохранения импульса. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию по заданной теме. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам. 

Готовить презентации и сообщения о полѐтах 

человека в космос, о достижениях нашей страны в 

освоении космического пространства. 

Работать в паре или группе при выполнении 

практических заданий. 

1, 5, 6, 7 
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  4 Механическая 

работа. Мощность. 

Механическая 

энергия 

материальной 

точки и системы. 

Закон сохранения 

механической 

энергии. Работа 

силы тяжести и 

силы упругости. 

 

Т. Б. Лабораторная 

работа №4: 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

 

 

4 Давать определение понятий: работа силы, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, полная механическая энергия, 

изолированная система, консервативная сила. 

Вычислять в конкретной ситуации значения 

физических величин: работы силы, работы силы 

тяжести, работы силы упругости, работы силы 

трения, мощности, кинетической энергии, 

изменения кинетической энергии, потенциальной 

энергии тел в гравитационном поле, потенциальной 

энергии упруго деформированного тела, полной 

механической энергии. 

Составлять уравнения, связывающие работу силы, 

действующей на тело в конкретной ситуации, с 

изменением кинетической энергии тела. Находить, 

используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Формулировать закон сохранения полной 

механической энергии, называть границы его 

применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон 

сохранения полной механической энергии, в 

конкретной ситуации. Находить, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон 

сохранения полной механической энергии. 

Выполнять экспериментальную проверку закона 

сохранения механической энергии. Выполнять 

косвенные измерения импульса тела, механической 

энергии тела, работы силы трения. 

Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию по заданной теме. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 

Применять законы сохранения импульса и 

механической энергии для описания движения 

реальных тел. 

1, 5, 6, 8 

С
т
а

т
и

к
а
 3 Равновесие 

материальной 

точки и твѐрдого 

тела. Момент силы. 

Условия 

равновесия.  

 

Т.Б. Лабораторная 

работа №5: 

«Изучение 

равновесия тела 

под действием 

нескольких сил» 

3 Давать определение понятий: равновесие, 

устойчивое равновесие, неустойчивое равновесие, 

безразличное равновесие, плечо силы, момент силы. 

Находить в конкретной ситуации значения плеча 

силы, момента силы. 

Перечислять условия равновесия материальной 

точки и твѐрдого тела. Составлять уравнения, 

описывающие условия равновесия, в конкретных 

ситуациях. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать 

различные виды равновесия тел. 

Измерять силу с помощью пружинного 

динамометра и цифрового датчика силы, измерять 

плечо силы. Работать в паре, группе при 

выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию о значении статики в строительстве, 

технике, быту, объяснение формы и размеров 

объектов природы. Готовить презентации и 

сообщения по заданным темам. 

Работать в паре при выполнении лабораторной 

работы 

5, 7, 8 
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  2 Равновесие 

жидкости и газа. 

Давление. 

Давление 

жидкости. 

2 Давать определение понятий: несжимаемая 

жидкость, равновесие жидкости и газа, 

гидростатическое давление. 

Находить в конкретной ситуации значения давления 

в покоящейся жидкости или газе. 

Формулировать закон Паскаля. Применять закон 

Паскаля для объяснения гидростатического 

парадокса, для объяснения принципа действия 

гидравлического пресса и вычисления параметров 

пресса. 

Формулировать закон Архимеда. Применять закон 

Архимеда для решения задач. Рассчитывать 

плотность тела по его поведению в жидкости. 

Определять возможность плавания тела. 

5, 6, 7, 8 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

И ТЕРМОДИНАМИКА 

18   
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 (
М

К
Т

) 
 

3 Молекулярно-

кинетическая 

теория (MKT) 

строения вещества 

и еѐ 

экспериментальные 

доказательства. 

Тепловое 

равновесие. 

Абсолютная 

температура как 

мера средней 

кинетической 

энергии теплового 

движения частиц 

вещества. Модель 

идеального газа. 

Давление газа.  

 

Т.Б. Лабораторная 

работа № 6: 

« Измерение 

температуры 

жидкостными и 

цифровыми 

термометрами». 

 

3 Давать определение понятий: тепловые явления, 

макроскопические тела, тепловое движение, 

броуновское движение, диффузия, относительная 

молекулярная масса, количество вещества, 

молярная масса, молекула, масса молекулы, 

скорость движения молекулы, средняя кинетическая 

энергия молекулы, силы взаимодействия молекул, 

идеальный газ, микроскопические параметры, 

макроскопические параметры, давление газа, 

абсолютная температура, тепловое равновесие, 

МКТ. 

Перечислять микроскопические и 

макроскопические параметры газа. 

Перечислять основные положения МКТ, приводить 

примеры, результаты наблюдений и описывать 

эксперименты, доказывающие их справедливость. 

Распознавать и описывать явления: тепловое 

движение, броуновское движение, диффузия. 

Воспроизводить и объяснять опыты, 

демонстрирующие зависимость скорости диффузии 

от температуры и агрегатного состояния вещества. 

Наблюдать диффузию в жидкостях и газах. 

Использовать полученные на уроках химии умения 

определять значения относительной молекулярной 

массы, молярной массы, количества вещества, 

массы молекулы, формулировать физический смысл 

постоянной Авогадро. 

Оценивать размер молекулы. 

Объяснять основные свойства агрегатных состояний 

вещества на основе МКТ. 

Описывать модель «идеальный газ». 

Составлять основное уравнение МКТ идеального 

газа в конкретной ситуации. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее давление 

идеального газа со средней кинетической энергией 

молекул, в конкретной ситуации. Определять, 

используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Описывать способы измерения температуры. 

Сравнивать шкалы Кельвина и Цельсия. 

Составлять уравнение, связывающее абсолютную 

температуру идеального газа со средней 

кинетической энергией молекул, в конкретной 

5, 6, 7, 8 
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 ситуации. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее давление 

идеального газа с абсолютной температурой, в 

конкретной ситуации. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Измерять температуру жидкости, газа жидкостными 

и цифровыми термометрами. Работать в паре, 

группе при выполнении практических заданий. 

Находить в дополнительной литературе и Интернете 

сведения по истории развития атомистической 

теории строения вещества. 

У
р
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в
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и
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 4 Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Уравнение 

Менделеева— 

Клапейрона. 

Газовые законы.  

 

Т. Б. Лабораторная 

работа №7:  

«Экспериментальн

ая проверка закона 

Гей-Люссака 

(измерение 

термодинамически

х параметров 

газа)». 

 

 

4 Составлять уравнение состояния идеального газа и 

уравнение Менделеева-Клапейрона в конкретной 

ситуации. Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном 

газе. 

Формулировать газовые законы и определять 

границы их применимости. Составлять уравнения 

для их описания. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков изохорный, 

изобарный и изотермический процессы. Определять 

по графикам характер процесса и макропараметры 

идеального газа. 

Измерять давление воздуха манометрами и 

цифровыми датчиками давления газа, температуру 

газа  жидкостными термометрами и цифровыми 

температурными датчиками, объѐм газа  с 

помощью сильфона. 

Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий. 

Находить в литературе и Интернете информацию по 

заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

Применять модель идеального газа для описания 

поведения реальных газов. 

1, 2, 5, 6, 8 
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 1 Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Взаимные 

превращения 

жидкости и газа. 

Влажность воздуха 

1 Давать определение понятий: испарение, 

конденсация, кипение, динамическое равновесие, 

насыщенный пар, ненасыщенный пар. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: 

испарение, конденсация, кипение. 

5, 6, 7, 8 

Ж
и

д
к

о
ст

и
 1 Модель строения 

жидкостей. 

Поверхностное 

натяжение. 

 

1 Перечислять свойства жидкости и объяснять их с 

помощью модели строения жидкости, созданной на 

основе МКТ. 

Давать определение понятий: сила поверхностного 

натяжения, коэффициент поверхностного 

натяжения. 

Распознавать и воспроизводить примеры 

проявления действия силы поверхностного 

натяжения. 

 

 

5, 8 

Т
в

ѐ
р

д
ы

е 

т
е
л

а
 1 Кристаллические и 

аморфные тела. 

 

1 Называть сходства и различия твѐрдых тел, 

аморфных тел, жидких кристаллов. 

Перечислять свойства твѐрдых тел. 

 

 

5, 8 
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 8 Внутренняя 

энергия. Работа и 

теплопередача как 

способы изменения 

внутренней 

энергии. 

Уравнение 

теплового баланса. 

Первый закон 

термодинамики. 

Необратимость 

тепловых 

процессов. 

Принципы 

действия и КПД 

тепловых машин.  

 

8 Давать определение понятий: термодинамическая 

система, изолированная термодинамическая 

система, равновесное состояние, 

термодинамический процесс, внутренняя энергия, 

внутренняя энергия идеального газа, теплоѐмкость, 

количество теплоты, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, работа в термодинамике, 

обратимый процесс, необратимый процесс, 

нагреватель, холодильник, рабочее тело, тепловой 

двигатель, КПД теплового двигателя. 

Распознавать термодинамическую систему, 

характеризовать еѐ состояние и процессы изменения 

состояния. 

Описывать способы изменения состояния 

термодинамической системы путѐм совершения 

механической работы и при теплопередаче. 

Составлять уравнение теплового баланса в 

конкретной ситуации. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Определять значения внутренней энергии 

идеального газа, изменение внутренней энергии 

идеального газа, работы идеального газа, работы 

над идеальным газом, количества теплоты в 

конкретных ситуациях. Определять значение 

работы идеального газа по графику зависимости 

давления от объѐма при изобарном процессе. 

Формулировать первый закон термодинамики. 

Составлять уравнение, описывающее первый закон 

термодинамики, в конкретных ситуациях для 

изопроцессов в идеальном газе. Вычислять, 

используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Различать обратимые и необратимые процессы. 

Подтверждать примерами необратимость тепловых 

процессов. 

Приводить примеры тепловых двигателей, выделять 

в примерах основные части двигателей, описывать 

принцип действия. Вычислять значения КПД 

теплового двигателя в конкретных ситуациях. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

проблемах энергетики и охране окружающей среды. 

Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и 

охране окружающей среды, вести диалог, открыто 

выражать и отстаивать свою точку зрения, 

выслушивать мнение оппонента. 

1, 2, 5, 6, 7, 8 

ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

20   
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 6 Электрические 

заряды. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона.  

Электрическое 

поле. 

Напряжѐнность и 

потенциал 

электростатическог

о поля. Линии 

напряжѐнности и 

эквипотенциальные 

поверхности. 

6 Давать определение понятий: электрический заряд, 

элементарный электрический заряд, точечный 

электрический заряд, свободный электрический 

заряд, электрическое поле, напряжѐнность 

электрического поля, линии напряжѐнности 

электрического поля, однородное электрическое 

поле, потенциал электрического поля, разность 

потенциалов, энергия электрического поля, 

эквипотенциальная поверхность, 

электростатическая индукция, поляризация 

диэлектриков, диэлектрическая проницаемость 

вещества, электроѐмкость, конденсатор. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать 

различные способы электризации тел.  

Формулировать закон сохранения электрического 

1, 2, 5, 6, 8 
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 Принцип 

суперпозиции 

полей. Проводники 

и диэлектрики в 

электрическом 

поле. 

Электроѐмкость. 

Конденсатор. 

 

заряда, условия его применимости. Формулировать 

закон Кулона, условия его применимости. 

Вычислять значение напряжѐнности поля точечного 

электрического заряда, определять направление 

вектора напряжѐнности в конкретной ситуации. 

Формулировать принцип суперпозиции 

электрических полей. Определять направление и 

значение результирующей напряжѐнности 

электрического поля системы точечных зарядов. 

Изображать электрическое поле с помощью линий 

напряжѐнности. Распознавать и изображать линии 

напряжѐнности поля точечного заряда, системы 

точечных зарядов, заряженной плоскости, двух 

параллельных плоскостей, однородного и 

неоднородного электрических полей. 

Определять по линиям напряжѐнности 

электрического поля знаки и характер 

распределения зарядов. 

Определять потенциал электростатического поля в 

данной точке поля одного точечного электрического 

заряда, разность потенциалов, напряжение в 

конкретных ситуациях. 

Составлять уравнения, связывающие напряжѐнность 

электрического поля с разностью потенциалов. 

Вычислять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Изображать 

эквипотенциальные поверхности электрического 

поля. Распознавать и воспроизводить 

эквипотенциальные поверхности поля точечного 

заряда, системы точечных зарядов, заряженной 

плоскости, двух параллельных плоскостей; 

однородного и неоднородного электрических полей. 

Объяснять устройство, принцип действия, 

практическое значение конденсаторов. Вычислять 

значения электроѐмкости плоского конденсатора, 

заряда конденсатора, напряжения на обкладках 

конденсатора, параметров плоского конденсатора, 

энергии электрического поля заряженного 

конденсатора в конкретных ситуациях. 

Находить в Интернете и дополнительной литературе 

информацию об открытии электрона, истории 

изучения электрических явлений. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам. 
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 8 Постоянный 

 электрический ток. 

Сила тока. 

Сопротивление. 

Последовательное 

и параллельное 

соединения 

проводников. 

Закон Джоуля—

Ленца. 

Электродвижущая 

сила.  

Закон Ома для 

полной цепи.  

 

ТБ. Лабораторная 

работа №8: 

«Последовательное 

и параллельное 

соединения 

проводников» 

ТБ. Лабораторная 

работа №9 

«Измерение ЭДС 

источника тока». 

 

 

8 Давать определение понятий: электрический ток, 

сила тока, вольт-амперная характеристика, 

электрическое сопротивление, сторонние силы, 

электродвижущая сила. Перечислять условия 

существования электрического тока. Распознавать и 

воспроизводить явление электрического тока, 

действия электрического тока в проводнике. 

Объяснять механизм явлений на основании знаний о 

строении вещества. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, 

омметром: учитывать особенности измерения 

конкретным прибором и правила подключения в 

электрическую цепь. 

Исследовать экспериментально зависимость силы 

тока в проводнике от напряжения и от 

сопротивления проводника. Строить график вольт-

амперной характеристики. 

Формулировать закон Ома для участка цепи, 

условия его применимости. Составлять уравнение, 

описывающее закон Ома для участка цепи, в 

конкретных ситуациях. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные значения 

величин. 

Рассчитывать общее сопротивление участка цепи 

при последовательном и параллельном соединениях 

проводников. Выполнять расчеты сил токов и 

напряжений в различных (в том числе в сложных) 

электрических цепях. 

Формулировать и использовать закон Джоуля-

Ленца. Определять работу и мощность 

электрического тока, количество теплоты, 

выделяющейся в проводнике с током, при заданных 

параметрах. 

Формулировать закон Ома для полной цепи, 

условия его применимости. Составлять уравнение, 

выражающее закон Ома для полной цепи, в 

конкретных ситуациях. Рассчитывать, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. 

Измерять значение электродвижущей силы, 

напряжение и силу тока на участке цепи с помощью 

вольтметра, амперметра и цифровых датчиков 

напряжения и силы тока. Соблюдать правила 

техники безопасности при работе с источниками 

тока. 

Работать в паре, группе при выполнении 

практических заданий. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

связи электромагнитного взаимодействия с 

химическими реакциями и биологическими 

процессами, об использовании электрических 

явлений живыми организмами и т. д. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам. 

1, 5, 6, 8 
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 6 Электрический ток 

в проводниках, 

электролитах, 

полупроводниках, 

газах и вакууме. 

Сверхпроводи-

мость. 

 

6 Давать определение понятий: носители 

электрического заряда, проводимость, собственная 

проводимость, примесная проводимость, 

электронная проводимость, дырочная 

проводимость, р-n-переход, вакуум, 

термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовый 

разряд, рекомбинация, ионизация, самостоятельный 

разряд, несамостоятельный разряд. 

Распознавать и описывать явления прохождения 

электрического тока через проводники, 

полупроводники, вакуум, электролиты, газы. 

Качественно характеризовать электрический ток в 

среде: называть носители зарядов, механизм их 

образования, характер движения зарядов в 

электрическом поле и в его отсутствие, зависимость 

силы тока от напряжения, зависимость силы тока от 

внешних условий. Перечислять основные 

положения теории электронной проводимости 

металлов. Вычислять значения средней скорости 

упорядоченного движения электронов в металле под 

действием электрического поля в конкретной 

ситуации. Определять сопротивление 

металлического проводника при данной 

температуре. Перечислять основные положения 

теории электронно-дырочной проводимости 

полупроводников. Приводить примеры чистых 

полупроводников, полупроводников с донорными и 

акцепторными примесями. Приводить примеры 

использования полупроводниковых приборов. 

Перечислять условия существования 

электрического тока в вакууме. Применять знания о 

строении вещества для описания явления 

термоэлектронной эмиссии. Описывать принцип 

действия вакуумного диода, электронно-лучевой 

трубки. Приводить примеры использования 

вакуумных приборов. 

Объяснять механизм образования свободных 

зарядов в растворах и расплавах электролитов. 

Описывать зависимость сопротивления 

электролитов от температуры. Применять знания о 

строении вещества для описания явления 

электролиза. Приводить примеры использования 

электролиза. Объяснять механизм образования 

свободных зарядов в газах. 

Применять знания о строении вещества для 

описания явлений самостоятельного и 

несамостоятельного разрядов. 

Распознавать, приводить примеры, перечислять 

условия возникновения самостоятельного и 

несамостоятельного газовых разрядов, различных 

типов газовых разрядов. Приводить примеры 

использования газовых разрядов. 

Находить в литературе и Интернете информацию по 

заданной теме. Перерабатывать, анализировать и 

представлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам. 

5, 6, 8 

Повторение 

2 Перерабатывать, анализировать и представлять 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

 

5, 6 
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11 класс (68 часов)   

ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

9   
М

а
г
н

и
т
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о
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п
о

л
е 5 Магнитное поле. 

Вектор индукции 

магнитного поля. 

Действие 

магнитного поля на 

проводник с током 

и движущуюся 

заряженную 

частицу. Сила 

Ампера и сила 

Лоренца. 

Магнитные 

свойства вещества. 

 

Лабораторная 

работа №1: 

«Измерение силы 

взаимодействия 

магнита и катушки 

с током». 

5 Давать определение понятий: магнитное поле, 

индукция магнитного поля, вихревое поле, сила 

Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, 

температура Кюри. 

Давать определение единицы индукции магнитного 

поля. 

Перечислять основные свойства магнитного поля. 

Изображать магнитные линии постоянного магнита, 

прямого проводника с током, катушки с током. 

Наблюдать взаимодействие катушки с током и 

магнита, магнитной стрелки и проводника с током, 

действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. 

Формулировать закон Ампера, называть границы 

его применимости. 

Определять направление линий индукции 

магнитного поля с помощью правила буравчика, 

направление векторов силы Ампера и силы Лоренца 

с помощью правила левой руки. 

Применять закон Ампера и формулу для 

вычисления силы Лоренца при решении задач. 

Перечислять типы веществ по магнитным 

свойствам, называть свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков. 

Измерять силу взаимодействия катушки с током и 

магнита. 

Работать в паре при выполнении практических 

заданий, в паре и группе при решении задач. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

вкладе Ампера, Лоренца в изучение магнитного 

поля, русского физика Столетова в исследование 

магнитных свойств ферромагнетиков, о применении 

закона Ампера, практическом использовании 

действия магнитного поля на движущийся заряд, об 

ускорителях элементарных частиц, о вкладе 

российских учѐных в создание ускорителей 

элементарных частиц, в том числе в Объединѐнном 

институте ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне 

и на адроном коллайдере в ЦЕРНе; об 

использовании ферромагнетиков, о магнитном поле 

Земли. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам. 

5, 6, 7, 8 
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. 4. Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Магнитный поток. 

Правило Ленца. 

Закон 

электромагнитной 

индукции. Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. 

Электромагнитное 

поле. Энергия 

электромагнитного 

поля. 

 

Лабораторная 

работа №2: 

«Исследование 

явления 

электромагнитной 

индукции». 

 

4 Давать определение понятий: явление 

электромагнитной индукции, магнитный поток, 

ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 

электромагнитной индукции, показывать причинно-

следственные связи при наблюдении явления. 

Наблюдать и анализировать эксперименты, 

демонстрирующие правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции, называть границы его 

применимости. 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Объяснять возникновение вихревого электрического 

поля и электромагнитного поля. 

Работать в паре и группе при выполнении 

практических заданий, планировать эксперимент. 

Перечислять примеры использования явления 

электромагнитной индукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 

самоиндукции, показывать причинно-следственные 

связи при наблюдении явления. 

2, 5, 6, 7, 8 



50 
 

  Формулировать закон самоиндукции, называть 

границы его применимости. 

Проводить аналогию между самоиндукцией и 

инертностью. 

Определять зависимость индуктивности катушки от 

еѐ длины и площади витков. 

Определять в конкретной ситуации значения: 

магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС 

самоиндукции, индуктивность. 

Находить в литературе и Интернете информацию об 

истории открытия явления электромагнитной 

индукции, о вкладе в изучение этого явления 

российского физика Э. X. Ленца, о борьбе с 

проявлениями электромагнитной индукции и еѐ 

использовании в промышленности. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам. 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 16   

М
ех

а
н

и
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е
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а

н
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я
. 3 Механические 

колебания. 

Гармонические 

колебания. 

Свободные, 

затухающие, 

вынужденные 

колебания. 

Превращения 

энергии при 

колебаниях. 

Резонанс.  

 

3 Давать определение понятий: колебания, 

колебательная система, механические колебания, 

гармонические колебания, свободные колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, 

резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, 

собственная частота, фаза. 

Называть условия возникновения колебаний. 

Приводить примеры колебательных систем. 

Описывать модели «пружинный маятник», 

«математический маятник». 

Перечислять виды колебательного движения, их 

свойства. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

5, 6, 7, 8 
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 Лабораторная 

работа №3: 

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи маятника». 

 

 

гармонические колебания, свободные колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, 

резонанс. 

Перечислять способы получения свободных и 

вынужденных механических колебаний. Составлять 

уравнение механических колебаний, записывать его 

решение. Определять по уравнению колебательного 

движения параметры колебаний. 

Представлять графически зависимость смещения, 

скорости и ускорения от времени при колебаниях 

математического и пружинного маятников. 

Определять по графику характеристики колебаний: 

амплитуду, период и частоту. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения 

периода колебаний математического или 

пружинного маятника, энергии маятника. 

Объяснять превращения энергии при колебаниях 

математического маятника и груза на пружине. 

Работать в паре и группе при решении задач и 

выполнении практических заданий, исследований, 

планировать эксперимент. Вести дискуссию на тему 

«Роль резонанса в технике и быту». 

Находить в литературе и Интернете информацию об 

использовании механических колебаний в приборах 

геологоразведки, часах, качелях, других 

устройствах, об использовании в технике и музыке 

резонанса и о борьбе с ним. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам. 

Решать задачи. Контролировать решение задач 

самим и другими учащимися. 
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 6 Электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. 

Переменный 

электрический ток. 

Резонанс в 

электрической 

цепи. Короткое 

замыкание. 

 

6 Давать определение понятий: электромагнитные 

колебания, колебательный контур, свободные 

электромагнитные колебания, вынужденные 

электромагнитные колебания, переменный 

электрический ток, активное сопротивление, 

действующее значение силы тока, действующее 

значение напряжения, трансформатор, коэффициент 

трансформации. 

Изображать схему колебательного контура и 

описывать принцип его работы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

свободные электромагнитные колебания. 

Анализировать превращения энергии в 

колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях. 

Представлять в виде графиков зависимость 

электрического заряда, силы тока и напряжения от 

времени при свободных электромагнитных 

колебаниях. Определять по графику колебаний 

характеристики: амплитуду, период и частоту. 

Записывать формулу Томсона. Вычислять с 

помощью формулы Томсона период и частоту 

свободных электромагнитных колебаний. 

Определять период, частоту, амплитуду колебаний в 

конкретных ситуациях. 

Объяснять принцип получения переменного тока, 

устройство генератора переменного тока. 

Называть особенности переменного электрического 

тока на участке цепи с резистором. 

Записывать закон Ома для цепи переменного тока. 

2, 5, 6, 7, 8 
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 Находить значения силы тока, напряжения, 

активного сопротивления цепи переменного тока в 

конкретных ситуациях. 

Вычислять значения мощности, выделяющейся в 

цепи переменного тока, действующие значения тока 

и напряжения. 

Описывать устройство, принцип действия и 

применение трансформатора. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

получении, передаче и использовании переменного 

тока, об истории создания и применении 

трансформаторов, успехах и проблемах 

электроэнергетики. 

Называть основных потребителей электроэнергии. 

Вести дискуссию о пользе и вреде электростанций, 

аргументировать свою позицию, уметь выслушивать 

мнение других участников. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам (возможные темы представлены в учебнике). 

М
ех

а
н

и
ч

е
ск

и
е
 в

о
л

н
ы

  3 Механические 

волны. Поперечные 

и продольные 

волны. Скорость и 

длина волны. 

Интерференция и 

дифракция. 

Энергия волны. 

Звуковые волны.  

 

3 Давать определение понятий: механическая волна, 

поперечная волна, продольная волна, скорость 

волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, 

громкость звука, высота тона, тембр, отражение, 

преломление, поглощение, интерференция 

механических волн, когерентные источники, 

стоячая волна, акустический резонанс, 

плоскополяризованная волна. Перечислять свойства 

механических волн. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать механические волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение, преломление, 

поглощение, интерференцию механических волн. 

Называть характеристики волн: скорость, частота, 

длина волны, разность фаз. Определять в 

конкретных ситуациях скорости, частоты, длины 

волны, разности фаз волн. Находить в литературе и 

Интернете информацию о возбуждении, передаче и 

использовании звуковых волн, об использовании 

резонанса звуковых волн в музыке и технике. 

Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на 

человека звуковых волн, аргументировать свою 

позицию, уметь выслушивать мнение других 

участников. Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

5, 6, 7, 8 

Э
л

ек
т
р

о
м

а
г
н

и
т
н

ы
е
 в

о
л

н
ы

 4 Электромагнитные 

волны. Свойства 

электромагнитных 

волн. Диапазоны 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое 

применение.   

 

4 Давать определение понятий: электромагнитное 

поле, вихревое электрическое поле, 

электромагнитные волны, скорость волны, длина 

волны, фаза волны, волновая поверхность, фронт 

волны, луч, плотность потока излучения, точечный 

источник излучения, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, дифракция, 

поперечность, поляризация электромагнитных волн, 

радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, 

детектирование. Объяснять взаимосвязь 

переменных электрического и магнитного полей. 

Перечислять свойства и характеристики 

5, 6, 7, 8 
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 электромагнитных волн. Вычислять в конкретных 

ситуациях значения характеристик волн: скорости, 

частоты, длины волны, разности фаз. Называть и 

описывать современные средства связи. Выделять 

роль А.С. Попова в изучении электромагнитных 

волн и создании радиосвязи. Обосновывать 

важность открытия электромагнитных волн для 

развития науки. Находить в литературе и Интернете 

информацию, позволяющую ответить на 

поставленные вопросы по теме. Работать в паре и 

группе при решении задач и выполнении 

практических заданий. Вести дискуссию о пользе и 

вреде использования человеком электромагнитных 

волн, аргументировать свою позицию, уметь 

выслушивать мнение других участников. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам. 

ОПТИКА 13   

О
п

т
и

к
а
 13 Геометрическая 

оптика. Скорость 

света. Законы 

отражения и 

преломления света. 

Формула тонкой 

линзы. Волновые 

свойства света: 

дисперсия, 

интерференция, 

дифракция, 

поляризация.  

 

Лабораторные 

работы: 

4. Определение 

показателя 

преломления 

среды. 

5. Измерение 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы. 

6. Определение 

длины световой 

волны. 

 

 

13 Давать определение понятий: свет, геометрическая 

оптика, световой луч, скорость света, отражение 

света, преломление света, полное отражение света, 

угол падения, угол отражения, угол преломления, 

относительный показатель преломления, 

абсолютный показатель преломления, линза, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, 

дисперсия света, интерференция света, дифракция 

света, дифракционная решѐтка, поляризация света, 

естественный свет, плоскополяризованный свет. 

Описывать методы измерения скорости света. 

Перечислять свойства световых волн. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать распространение 

световых волн, отражение, преломление, 

поглощение, дисперсию, интерференцию, 

дифракцию и поляризацию световых волн. 

Формулировать принцип Гюйгенса, законы 

отражения и преломления света, границы их 

применимости. Строить ход луча в в тонкой линзе. 

Перечислять виды линз, их основные 

характеристики  оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, оптическая сила. 

Определять в конкретной ситуации значения угла 

падения, угла отражения, угла преломления, 

относительного показателя преломления, 

абсолютного показателя преломления, скорости 

света в среде, фокусного расстояния, оптической 

силы линзы, увеличения линзы, периода 

дифракционной решѐтки, положения 

интерференционных и дифракционных максимумов 

и минимумов. Записывать формулу тонкой линзы, 

рассчитывать в конкретных ситуациях с еѐ 

помощью неизвестные величины. Объяснять 

принцип коррекции зрения с помощью очков. 

Экспериментально определять показатель 

преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с 

помощью дифракционной решѐтки. Исследовать 

зависимость угла преломления от угла падения, 

5, 6, 7, 8 
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 зависимость расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета. 

Проверять гипотезы: угол преломления прямо 

пропорционален углу падения. Конструировать 

модели телескопа и/или микроскопа. Работать в 

паре и группе при выполнении практических 

заданий, выдвижении гипотез, разработке методов 

проверки гипотез. Находить в литературе и 

Интернете информацию о биографиях И. Ньютона, 

X. Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля, об их научных 

работах, о значении их работ для современной 

науки. Высказывать своѐ мнение о значении 

научных открытий и работ по оптике И. Ньютона, 

X. Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля. Воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами. Выделять основные положения 

корпускулярной и волновой теорий света. 

Участвовать в обсуждении этих теорий и 

современных взглядов на природу света. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам. 

 

 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3   

О
сн

о
в

ы
 с

п
ец

и
а

л
ь

н
о

й
 т

е
о

р
и

и
 

о
т
н

о
си

т
е
л

ь
н

о
ст

и
 (

С
Т

О
) 

 

3 Постулаты теории 

относительности и 

следствия из них. 

Инвариантность 

модуля скорости 

света в вакууме. 

Энергия покоя. 

Связь массы и 

энергии свободной 

частицы.  

 

3 Давать определение понятий: событие, постулат, 

собственная инерциальная система отсчѐта, 

собственное время, собственная длина тела, масса 

покоя, инвариант, энергия покоя. Формулировать 

постулаты СТО. Формулировать выводы из 

постулатов СТО. Анализировать формулу 

релятивистского закона сложения скоростей. 

Записывать выражение для энергии покоя частиц. 

Излагать суть принципа соответствия. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

теории эфира, об экспериментах, которые привели к 

созданию СТО, об относительности расстояний и 

промежутков времени, о биографии А. Эйнштейна. 

Высказывать своѐ мнение о значении СТО для 

современной науки. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам. 

5, 6, 8 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. 
ФИЗИКА АТОМА И 

АТОМНОГО ЯДРА 

17   

С
в

ет
о

в
ы

е 
к

в
а

н
т
ы

 5 Гипотеза  

М. Планка. 

Фотоэлектричес-

кий эффект. Опыты 

Столетова. Законы 

фотоэффекта. 

Уравнение 

Эйнштейна. Фотон. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Соотношение 

неопределѐнностей 

Гейзенберга.  

5 Давать определение понятий: фотоэффект, квант, 

ток насыщения, задерживающее напряжение, работа 

выхода, красная граница фотоэффекта. 

Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. 

Описывать опыты Столетова. 

Формулировать гипотезу Планка о квантах, законы 

фотоэффекта. 

Анализировать законы фотоэффекта. 

Записывать и составлять в конкретных ситуациях 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и находить 

с его помощью неизвестные величины. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения 

максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, работы 

выхода, запирающего напряжения, частоты и длины 

волны, соответствующих красной границе 

фотоэффекта. 

1, 2, 5, 8 
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 Приводить примеры использования фотоэффекта. 

Объяснять суть корпускулярно-волнового дуализма. 

Описывать опыты Лебедева по измерению давления 

света и опыты Вавилова по оптике. 

Формулировать соотношение неопределѐнностей 

Гейзенберга и объяснять его суть. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

работах Столетова, Лебедева, Вавилова. 

Выделять роль российских учѐных в исследовании 

свойств света. 

Приводить примеры биологического и химического 

действия света. 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам. 

А
т
о

м
н

а
я

 ф
и

зи
к

а
 3 Планетарная 

модель атома. 

Объяснение 

линейчатого 

спектра водорода 

на основе 

квантовых 

постулатов Бора.  

 

Лабораторные 

работы:  

7.Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров.  

8.Исследование 

спектра водорода.  

 

3 Давать определение понятий: атомное ядро, 

энергетический уровень, энергия ионизации. 

Описывать опыты Резерфорда. Описывать и 

сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда. 

Рассматривать, исследовать и описывать 

линейчатые спектры. Формулировать квантовые 

постулаты Бора. Объяснять линейчатые спектры 

атома водорода на основе квантовых постулатов 

Бора. Рассчитывать в конкретной ситуации частоту 

и длину волны испускаемого фотона при переходе 

атома из одного стационарного состояния в другое, 

энергию ионизации атома. Находить в литературе и 

Интернете сведения о фактах, подтверждающих 

сложное строение атома, о работах учѐных по 

созданию модели строения атома, о применении 

лазеров в науке, медицине, промышленности, быту. 

Выделять роль российских учѐных в создании и 

использовании лазеров. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам. 

1, 5, 8 

Ф
и

зи
к

а
 а

т
о

м
н

о
г
о

 я
д

р
а

  7 Состав и строение 

атомных ядер. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Виды 

радиоактивных 

превращений 

атомных ядер. 

Закон 

радиоактивного 

распада. Ядерные 

реакции. Цепная 

реакция деления 

ядер. Применение 

ядерной энергии.  

 

Лабораторные 

работы:   

9.Определение 

импульса и энергии 

частицы при 

движении в 

магнитном поле 

(по фотографиям).  

 

7 Давать определения понятий: массовое число, 

нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия связи, 

удельная энергия связи атомных ядер, 

радиоактивность, период полураспада, 

искусственная радиоактивность, ядерные реакции, 

энергетический выход ядерной реакции, цепная 

ядерная реакция, коэффициент размножения 

нейтронов, критическая масса, реакторы-

размножители, термоядерная реакция. 

Сравнивать свойства протона и нейтрона. 

Описывать протонно-нейтронную модель ядра. 

Определять состав ядер различных элементов с 

помощью таблицы Менделеева. Изображать и 

читать схемы атомов. Сравнивать силу 

электрического отталкивания протонов и силу связи 

нуклонов в ядре. Вычислять дефект масс, энергию 

связи и удельную энергию связи конкретных 

атомных ядер. Анализировать связь удельной 

энергии связи с устойчивостью ядер. Перечислять 

виды радиоактивного распада атомных ядер. 

Сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-

излучений. Записывать, объяснять закон 

радиоактивного распада, указывать границы его 

применимости. Определять в конкретных ситуациях 

число нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, 

период полураспада. Записывать ядерные реакции. 

Определять продукты ядерных реакций. 

Рассчитывать энергический выход ядерных 

реакций. Описывать механизмы деления ядер и 

цепной ядерной реакции. Сравнивать ядерные и 

1, 2, 5, 6, 8 

 

 

 



56 
 

 термоядерные реакции. Участвовать в обсуждении 

преимуществ и недостатков ядерной энергетики. 

Находить в литературе и Интернете сведения об 

открытии протона, нейтрона, радиоактивности, о 

получении и использовании радиоактивных 

изотопов, новых химических элементов. 

Выделять роль российских учѐных в исследованиях 

атомного ядра, открытии спонтанного деления ядер 

урана, развитии ядерной энергетики, создании 

новых изотопов в ОИЯИ (Объединѐнный институт 

ядерных исследований в г. Дубне). 

Готовить презентации и сообщения по изученным 

темам. 

Э
л

ем
ен

т
а

р
н

ы
е
 ч

а
ст

и
ц

ы
  2 Элементарные 

частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия.  

2 Давать определение понятий: аннигиляция. 

Перечислять основные свойства элементарных 

частиц. Выделять группы элементарных частиц. 

Перечислять законы сохранения, которые 

выполняются при превращениях частиц. Описывать 

процессы аннигиляции частиц и античастиц и 

рождения электрон-позитронных пар. Называть и 

сравнивать виды фундаментальных взаимодействий. 

Описывать роль ускорителей в изучении 

элементарных частиц. Находить в литературе и 

Интернете сведения об истории открытия 

элементарных частиц, о трѐх этапах в развитии 

физики элементарных частиц. Описывать 

современную физическую картину мира.  

7, 8 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 5   

С
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 5 Солнечная система: 

планеты и малые 

тела, система 

Земля—Луна. 

Строение и 

эволюция Солнца и 

звѐзд. 

Классификация 

звѐзд. Звѐзды и 

источники их 

энергии. 

Галактика. 

Современные 

представления о 

строении и 

эволюции Вселен-

ной. 

 

Лабораторная 

работа № 10: 

Определение 

периода обращения 

двойных звѐзд (по 

печатным 

материалам). 

 

5 Давать определение понятий: парсек, 

астрономическая единица, перигелий, афелий, 

солнечное затмение, лунное затмение, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, астероид, метеор, 

метеорит, фотосфера, светимость, протуберанец, 

протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, 

красное смещение, теория Большого взрыва, возраст 

Вселенной. Выделять особенности системы Земля-

Луна. Распознавать, моделировать, наблюдать 

лунные и солнечные затмения. Объяснять приливы 

и отливы. Описывать строение Солнечной системы. 

Перечислять планеты и виды малых тел. Описывать 

строение Солнца. Перечислять типичные группы 

звѐзд, основные физические характеристики звѐзд. 

Описывать эволюцию звѐзд от рождения до смерти. 

Называть самые яркие звѐзды и созвездия. 

Перечислять виды галактик, описывать состав и 

строение галактик. Выделять Млечный Путь среди 

других галактик. Определять место Солнечной 

системы в Галактике. Оценивать порядок 

расстояний до космических объектов. Приводить 

краткое изложение теории Большого взрыва и 

теории расширяющейся Вселенной. Работать в паре 

и группе при выполнении практических заданий. 

Использовать Интернет для поиска изображений 

космических объектов и информации об их 

особенностях. Участвовать в обсуждении известных 

космических исследований. Выделять советские и 

российские достижения в области космонавтики и 

исследования космоса. Готовить презентации и 

сообщения по изученным темам. 

 

 

 

1, 5, 6, 8 
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Повторение 

5 Перерабатывать, анализировать и представлять 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами. 

1, 5, 7, 8 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе являются: 

1. Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения астрономии науки  в жизни современного  общества,  

способности  владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной астрономии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

5. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (Ценности  научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений 

об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  

о роли предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных интересов 

и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 
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- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

- на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

- извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения темы «Предмет астрономии» позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

Предметные результаты изучения темы «Основы практической астрономии» позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Предметные результаты освоения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым 

размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Предметные результаты изучение темы «Природа тел Солнечной системы» позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 



61 
 

уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр - светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения 

— Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

Предметные результаты   изучения темы «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
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добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права); 

- о деятельности организаций, сообществ и 

- структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных чебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
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определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс 

реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

Уметь: 

- приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

- описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие 

равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 

Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; использовать 

компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и 
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время сток для данного населѐнного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

2. Содержание учебного предмета 

10—11 КЛАССЫ 

34 ч за два года обучения (0,5 ч в неделю) 

 

10 класс (17 ч) 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя.  Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз.  

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (3 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну.  

Наблюдения в телескоп  

Рельеф Луны. 

 

11 класс (17 ч) 

Природа тел Солнечной системы (5 ч) 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Наблюдения в телескоп  
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1. Фазы Венеры. Марс. 

2. Юпитер и его спутники. Сатурн, его кольца и спутники. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные 

и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Закон смещения Вина. 

Наблюдения в телескоп  

1. Солнечные пятна (на экране). 

2. Двойные звезды. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Наблюдения в телескоп  

Звездные скопления (Плеяды, Гиады). Большая туманность Ориона. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Наблюдения в телескоп  

Туманность Андромеды. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

Античные представления философов о строении мира. Теория   происхождения   

Солнечной  системы Канта—Лапласа. Роль атмосферы в жизни Земли. 

Современные    исследования    планет   земной группы АМС. Современные    

исследования    планет-гигантов АМС. Загадка Тунгусского метеорита. История открытия и 

изучения черных дыр.  
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3. Тематическое планирование  

 
Класс 10 

Р
а
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Темы 

К
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л
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ч
а
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в

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятель-

ности 

П
р

ед
м

ет
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р

о
н
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2 Астрономия, ее связь с другими 

науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. 

Структура и масштабы 

Вселенной.  

 

1 Личностные: обсудить потребности 

человека в познании, как наиболее 

значимой ненасыщаемой потребности, 

понимание различия между 

мифологи- 

ческим и научным сознанием. 

Метапредметные: формулировать 

понятие «предмет астрономии»; 

доказывать самостоятельность и 

значимость астрономии как науки. 

Предметные: объяснять причины 

возникновения и развития 

астрономии, приводить примеры, 

подтверждающие данные причины; 

иллюстрировать примерами 

практическую направленность 

астрономии; воспроизводить сведения 

по истории развития астрономии, ее 

связях с другими науками. 

 

1, 2, 5, 7, 8 

Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные 

и космические телескопы, 

принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное 

излучение как источник 

информации о небесных телах. 

Практическое применение 

астрономических исследований. 

История развития отечественной 

космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, 

полет Ю. А. Гагарина. 

Достижения современной 

космонавтики. 

 

1 Личностные: взаимодействовать в 

группе сверстников при выполнении 

самостоятельной работы; 

организовывать свою познавательную 

деятельность. 

Метапредметные: формулировать 

выводы об особенностях астрономии 

как науки; приближенно оценивать 

угловые расстояния на небе; 

классифицировать телескопы, 

используя различные основания 

работать с информацией научного 

содержания. 

Предметные: изображать основные 

круги, линии и точки небесной сферы 

(истинный (математический) 
горизонт, зенит, надир, отвесная 

линия, азимут, высота); 

формулировать понятие «небесная 
сфера»; использовать полученные 

ранее знания из раздела «Оптические 

явления» для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 
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5 Звезды и созвездия. Видимая 

звездная величина. Небесная 

сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. 

Звездные карты. Наблюдение 

невооруженным глазом 
«Основные созвездия и наиболее 

яркие звезды осеннего, зимнего и 

весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени». 

 

1 Личностные: организовывать 

целенаправленную познавательную 

деятельность в ходе самостоятельной 

работы. 

Метапредметные: формулировать 

проблему микроисследования, 

извлекать информацию, 

представленную в явном виде. 

Предметные: формулировать понятие 

«созвездие», определять понятие 

«видимая звездная величина»; 

определять разницу освещенностей, 

создаваемых светилами, по известным 

значениям звездных величин; 

использовать звездную карту для 

поиска созвездий и звезд на небе. 

5, 6, 7, 8 

Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах. Связь видимого 

расположения объектов на небе и 

географических координат 

наблюдателя.  Кульминация 

светил. 

 

1 Личностные: самостоятельно 

управлять собственной 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные: характеризовать 

особенности суточного движения 

звезд на различных географических 

широтах Земли, аналитически 

доказывать 

возможность визуального наблюдения 

светила на определенной 

географической широте Земли. 

Предметные: формулировать 

определения терминов и понятий 

«высота звезды», «кульминация», 

объяснять наблюдаемые 

невооруженным глазом 

движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах. 

Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. 
1 Личностные: проявлять готовность к 

принятию истории, культуры и 

традиций различных народов. 

Метапредметные: формулировать 

выводы о при чинах различной 

продолжительности дня и ночи 

в зависимости от широты местности; 

проводить анализ вида звездного неба 

с использованием подвижной карты, 

исходя из времени года. 

Предметные: воспроизводить 

определения терминов и понятия 

«эклиптика», объяснять наблюдаемое 

движение Солнца в течение года; 

характеризовать особенности 

суточного движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в средних 

широтах Земли, называть причины 

изменения продолжительности дня и 

ночи на различных широтах в течение 

года. 
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Видимое движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 

Наблюдение невооруженным 

глазом «Движение Луны и смена 

ее фаз». 

 

1 Личностные: организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность. 

Метапредметные: графически 

пояснять условия возникновения 

лунных и солнечных затмений. 

Предметные: формулировать понятия 

и определения «синодический 

период», «сидерический период»; 

объяснять наблюдаемое движение и 

фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; описывать порядок смены 

лунных фаз. 

Время и календарь. 

 

 

 

1 Личностные: проявлять толерантное и 

уважительное отношение к истории, 

культуре и традициям других народов. 

Метапредметные: анализировать 

понятие «время», пояснять смысл 

понятия «время» для определенного 

контекста. 

Предметные: формулировать 

определения терминов и понятий 

«местное время», «поясное время», 

«зимнее время» и «летнее время»; 

пояснять причины введения часовых 

поясов; анализировать взаимосвязь 

точного времени и географической 

долготы; объяснять необходимость 

введения високосных лет и нового 

календарного стиля. 
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2 Развитие представлений о 

строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление 

гелиоцентрической системы 

мира. 

 

 

 

1 Личностные: высказывать 

убежденность в возможности 

познания системы мира. 

Метапредметные: устанавливать 

причинно-следственные связи смены 

представлений о строении мира; 

характеризовать вклад ученых в 

станов- 

ление астрономической картины мира. 

Предметные: воспроизводить 

исторические сведения о становлении 

и развитии гелиоцентрической 

системы мира, объяснять 

петлеобразное движение планет. 

5, 6, 7, 8 

Конфигурации планет и условия 

их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. 

 

 

 

 

1 Личностные: организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность. 

Метапредметные: представлять 

информацию о взаимном 

расположении планет в различных 

видах (в виде текста, рисунка, 

таблицы), делать выводы об условиях 

наблюдаемости планеты в 

зависимости от внешних условий 

расположения Солнца и Земли. 

Предметные: воспроизводить 

определения терминов и понятий 

«конфигурация планет», 

«синодический и сидерический 

периоды обращения планет». 
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5 Законы Кеплера. 1 Личностные: целенаправленно 

организовывать собственную 

познавательную деятельность. 

Метапредметные: анализировать 

информацию, полученную из текста 

научного содержания; объяснять суть 

эмпирического способа определения 

формы траектории небесных тел (на 

примере Марса). 

Предметные: воспроизводить 

определения терминов и понятий 

«эллипс», «афелий», «перигелий», 

«большая и малая полуось эллипса», 

«астрономическая единица»; 

формулировать законы Кеплера. 

5, 6, 7 

Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный 

параллакс. 

1 Личностные: организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность; высказывать 

убежденность в единстве методов 

изучения параметров Земли и других 

планет. 

Метапредметные: анализировать 

информацию, полученную из текста 

научного содержания; объяснять суть 

эмпирического способа определения 

размеров Земли. 

Предметные: формулировать 

определения терминов и понятий 

«горизонтальный параллакс», 

«угловые размеры объекта»; пояснять 

сущность метода определения 

расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационного метода и метода 

лазерной локации; вычислять 

расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их 

размеры по угловым размерам и 

расстоянию. 

Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. 
1 Личностные: выражать отношение к 

интеллектуально-эстетической 

красоте и гармоничности законов 

небесной механики. 

Метапредметные: аналитически 

доказывать справедливость законов 

Кеплера на основе закона 

всемирного тяготения; делать вывод о 

взаимодополняемости результатов 

применения эмпирического и 

теоретического методов научного 

исследования. 

Предметные: описывать движения 

тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с 

различным эксцентриситетом. 
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Определение массы небесных 

тел. 
1 Личностные: выражать отношение к 

интеллектуально-эстетической 

красоте и гармоничности законов 

небесной механики. 

Метапредметные: делать вывод о 

взаимодополняемости результатов 

применения эмпирического и 

теоретического методов научного 

исследования. 

Предметные: определять массы 

планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

объяснять причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной 

системы. 

Движение искусственных 

спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе. 

Контрольная работа по теме 

«Законы движения небесных 

тел». 

1 Личностные: выражать личностное 

отношение к достижениям СССР и 

России в области космических 

исследований, выражать собственную 

позицию относительно значимости 

дальнейших научных космических 

исследований, запуска искусственных 

спутников планет; доказывать 

собственное мнение, 

характеризующее экологические 

проблемы запуска 

искусственных аппаратов на 

околоземную орбиту и в 

межпланетное пространство. 

Метапредметные: анализировать 

возможные траектории движения 

космических аппаратов, доказывать 

собственную позицию, 

характеризующую перспективы 

межпланетных перелетов. 

Предметные: характеризовать 

особенности движения (время старта, 

траектории полета) и маневров 

космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 

описывать маневры, необходимые 

для посадки на поверхность планеты 

или выхода на орбиту вокруг нее. 
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3 Солнечная система как комплекс 

тел, имеющих общее 

происхождение.  

1 Личностные: отстаивать собственную 

точку зрения о Солнечной системе как 

комплексе тел общего 

происхождения. 

Метапредметные: сравнивать 

положения различных теорий 

происхождения Солнечной системы; 

доказывать научную обоснованность 

теории происхождения Солнечной 

системы, использовать 

методологические знания о структуре 

и способах подтверждения и 

опровержения научных теорий. 

Предметные: формулировать 

основные положения гипотезы о 

формировании тел Солнечной 

системы, анализировать основные 

положения современных 

представлений о происхождении тел 

Солнечной системы, использовать 

положения современной теории 

происхождения тел Солнечной 

системы. 

5, 6, 7, 8 

Земля и Луна — двойная 

планета. Космические лучи.  
1 Личностные: организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность, высказывать 

убежденность в возможности 

познания окружающего мира, 

единстве методов изучения 

характеристик Земли и других планет. 

Метапредметные: приводить 

доказательства рассмотрения Земли и 

Луны как двойной планеты. 

Предметные: характеризовать 

природу Земли; перечислять основные 

физические условия на поверхности 

Луны; объяснять различия двух типов 

лунной поверхности (морей и 

материков); объяснять процессы 

формирования поверхности Луны и ее 

рельефа. 

Исследования Луны 

космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. 

Наблюдение в телескоп 

«Рельеф Луны». 

1 Личностные: организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность, высказывать 

убежденность в возможности 

познания окружающего мира, 

единстве методов изучения 

характеристик Земли и других планет. 

Метапредметные: обосновывать 

собственное мнение относительно 

перспектив освоения Луны. 

Предметные: перечислять результаты 

исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и 

астронавтами; характеризовать 

внутреннее строение Луны, 

химический состав лунных пород. 
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5 Планеты земной группы. 

Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Наблюдение в телескоп 

«Фазы Венеры. Марс». 

1 Личностные: организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность; выступать с 

презентацией результатов своей 

работы; принимать участие в общем 

обсуждении результатов выполнения 

работы. Метапредметные: 

использовать основы теории 

формирования Солнечной системы 

для объяснения особенностей планет 

земной группы; сравнивать планеты 

земной группы на основе выделенных 

критериев, объяснять причины 

различий планет земной группы; 

работать с текстом научного 

содержания, выделять главную мысль, 

обобщать информацию.  

Предметные: указывать параметры 

сходства внутреннего строения и 

химического состава планет земной 

группы; характеризовать рельеф 

поверхностей планет земной группы; 

описывать характеристики каждой из 

планет земной группы. 

5, 6, 7, 8 

Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца. Наблюдение в телескоп 

«Юпитер и его спутники. Сатурн, 

его кольца и спутники». 

1 Личностные: организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность; выступать с презен-

тацией результатов своей работы; 

принимать участие в общем обсужде-

нии результатов выполнения работы. 

Метапредметные: использовать 

основы теории формирования 

Солнечной системы для объяснения 

особенностей планет-гигантов; 

работать с текстами научного 

содержания, выделять главную мысль, 

обобщать информацию, представлен-

ную в неявном виде, характеризую-

щую планеты-гиганты, использовать 

законы физики для описания природы 

планет-гигантов; сравнивать природу 

спутников планет-гигантов и Луны.  

Предметные: указывать параметры 

сходства внутреннего строения и 

химического состава планет гигантов; 

описывать характеристики каждой из 

планет-гигантов; характеризовать 

источники энергии в недрах планет; 

анализировать особенности природы 

спутников планет-гигантов; 

характеризовать строение и состав 

колец планет-гигантов. 

Класс 11  
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Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятель-

ности 
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Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. 

1 Личностные: выдвигать предложения 

о способах защиты от космических 

объектов, сближающихся с Землей, и 

защищать свою точку зрения; 

проявлять уважительное отношение к 

мнению оппонента; высказывать 

личностное отношение к четкости и 

высокой научной грамотности 

деятельности К. Томбо. 

Метапредметные: аргументированно 

пояснять причины астероидно-

кометной опасности; описывать 

возможные последствия столкновения 

Земли и других малых тел Солнечной 

системы при пересечении орбит. 

Предметные: определять понятие 

«планета», «малая планета», 

«астероид», «комета»; 

характеризовать малые тела 

Солнечной системы; описывать 

внешний вид и строение астероидов и 

комет; объяснять процессы, 

происходящие в комете, при 

изменении ее расстояния от Солнца; 

анализировать орбиты комет. 

Метеоры, болиды и метеориты. 1 Личностные: проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонентов; 

проявлять устойчивый интерес к 

самостоятельной познавательной 

деятельности.  

Метапредметные: анализировать и 

отличать наблюдаемые явления 

прохождения Земли сквозь метеорные 

потоки. 

Предметные: определять понятия 

«метеор», «метеорит», «болид»; 

описывать последствия падения на 

Землю крупных метеоритов. 

Астероидная опасность. 1 Личностные: выдвигать предложения 

о способах защиты от космических 

объектов, сближающихся с Землей, и 

защищать свою точку зрения; 

проявлять уважительное отношение к 

мнению оппонента. 

Метапредметные: аргументированно 

пояснять причины астероидно-

кометной опасности; описывать 

возможные последствия столкновения 

Земли и других малых тел Солнечной 

системы при пересечении орбит. 

Предметные: определять понятие 

«астероид», «астероидная опасность»; 

характеризовать малые тела 

Солнечной системы; описывать 

внешний вид и строение астероидов. 
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6 Излучение и температура 

Солнца. Состав и строение 

Солнца. Методы 

астрономических исследований; 

спектральный анализ. 

Физические методы 

теоретического исследования. 

Закон Стефана— Больцмана. 

Источник энергии Солнца.  

 

1 Личностные: высказывать мнение 

относительно достоверности 

косвенных методов получения 

информации о строении и составе 

Солнца; участвовать в обсуждении 

полученных результатов 

аналитических выводов; проявлять 

заинтересованность в 

самостоятельном проведении 

наблюдения Солнца. 

Метапредметные: использовать 

физические законы и закономерности 

для объяснения явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце; 

температуры его недр и атмосферы.  

Предметные: объяснять физическую 

сущность источников энергии Солнца 

и звезд; описывать процессы 

термоядерных реакций протон-

протонного цикла; объяснять процесс 

переноса энергии внутри Солнца; 

описывать строение солнечной 

атмосферы; пояснять грануляцию на 

поверхности Солнца; характеризовать 

свойства солнечной короны; 

раскрывать способы обнаружения 

потока солнечных нейтрино; 

обосновывать значение открытия 

солнечных нейтрино для физики и 

астрофизики. 

5, 6, 7, 8 

Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на 

Землю. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наблюдение в телескоп 

«Солнечные пятна (на экране)». 

1 Личностные: участвовать в диалоге, 

высказывать и отстаивать 

собственную точку зрения; проявлять 

уважительное отношение к мнению 

сверстников; самостоятельно 

организовывать собственную 

познавательную деятельность. 

Метапредметные: описывать 

причинно-следственные связи 

проявлений солнечной активности и 

состояния магнитосферы Земли; 

использовать знание физических 

законов и закономерностей в плазме 

для описания образования пятен, 

протуберанцев и других проявлений 

солнечной активности.  

Предметные: перечислять примеры 

проявления солнечной активности 

(солнечные пятна, протуберанцы, 

вспышки, корональные выбросы 

массы); характеризовать потоки 

солнечной плазмы; описывать 

особенности последствий влияния 

солнечной активности на 

магнитосферу Земли в виде 

магнитных бурь, полярных сияний; их 

влияние на радиосвязь, сбои в линиях 

электропередачи; называть период 

изменения солнечной активности. 
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Звезды: основные физико-

химические характеристики и их 

взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд.  

1 Личностные: организовывать 

собственную познавательную 

деятельность; взаимодействовать в 

группе сверстников при выполнении 

самостоятельной работы; 

формулировать высказывания 

относительно возможности познания 

окружающего мира косвенными 

методами.  

Метапредметные: обоснованно 

доказывать многообразие мира звезд; 

работать с информацией научного 

содержания.  

Предметные: характеризовать звезды 

как природный термоядерный 

реактор; дать определение понятию 

«звезда». 

Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов 

звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — 

светимость» («цвет — 

светимость»).  

 

1 Личностные: взаимодействовать в 

группе сверстников при выполнении 

самостоятельной работы; 

формулировать высказывания 

относительно возможности познания 

окружающего мира косвенными 

методами.  

Метапредметные: анализировать 

основные группы диаграммы «спектр 

— светимость»; формулировать 

выводы об особенностях методов 

определения физических 

характеристик звезд, 

классифицировать небесные тела. 

Предметные: характеризовать звезды 

как природный термоядерный 

реактор; определять понятие 

«светимость звезды»; перечислять 

спектральные классы звезд; объяснять 

содержание диаграммы «спектр — 

светимость». 

Массы и размеры звезд. Двойные 

и кратные звезды. 

Гравитационные волны. Модели 

звезд. Наблюдение в телескоп 

«Двойные звезды».   

1 Личностные: организовывать 

собственную познавательную 

деятельность; взаимодействовать в 

группе сверстников при выполнении 

самостоятельной работы; 

формулировать высказывания 

относительно возможности познания 

окружающего мира косвенными 

методами.  

Метапредметные: обоснованно 

доказывать многообразие мира звезд; 

работать с информацией научного 

содержания.  

Предметные: характеризовать звезды 

как природный термоядерный 

реактор; давать определения понятий 

«звезда», «двойные звезды», «кратные 

звезды». 
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Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. Закон 

смещения Вина. Контрольная 

работа по теме «Солнце и 

звѐзды». 

1 Личностные: работать с различными 

источниками информации, проявлять 

готовность к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Метапредметные: использовать 

знания по физике для объяснения 

природы пульсации цефеид; делать 

выводы о значении переменных и 

нестационарных звезд для развития 

научных знаний.  

Предметные: характеризовать 

цефеиды как природные 

автоколебательные системы; 

объяснять зависимость «период — 

светимость»; давать определение 

понятия «затменно-двойная звезда»; 

характеризовать явления в тесных 

системах двойных звезд — вспышки 

новых. 
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2 Наша Галактика. Ее размеры и 

структура. Звездные скопления. 

Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Наблюдение в 

телескоп «Звездные скопления 

(Плеяды, Гиады). Большая 

туманность Ориона».   

 

 

1 Личностные: управлять собственной 

познавательной деятельностью; 

проявлять готовность к 

самообразованию; высказывать 

убежденность в возможности 

познания окружающей 

действительности. 

Метапредметные: выдвигать и 

сравнивать гипотезы относительно 

природы скрытой массы. 

Предметные: описывать строение и 

структуру Галактики; перечислять 

объекты плоской и сферической 

подсистем; оценивать размеры 

Галактики; пояснять движение и 

расположение Солнца в Галактике; 

характеризовать ядро и спиральные 

рукава Галактик; характеризовать 

процесс вращения Галактики; 

пояснять сущность проблемы скрытой 

массы. 

1, 2, 5, 6, 

Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы (темная 

материя). 

 

 

 

1 Личностные: проявлять навыки 

самообразования,  включая 

самостоятельную работу с книгой; 

высказывать убежденность в 

возможности познания законов 

природы и их использования на благо 

развития человеческой цивилизации. 

Метапредметные: объяснять 

различные механизмы 

радиоизлучения на основе знаний по 

физике; 

классифицировать объекты 

межзвездной среды; анализировать 

характеристики светлых туманностей. 

Предметные: характеризовать 

радиоизлучение межзвездного 

вещества и его состав, описывать 

процесс формирования звезд из 

холодных газопылевых облаков; 

определять источник возникновения 

планетарных туманностей как остатки 

вспышек сверхновых звезд. 
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2 Разнообразие мира галактик. 

Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. 

Основы современной 

космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. 

Наблюдение в телескоп 

«Туманность Андромеды».   

 

 

 

1 Личностные: высказывать 

убежденность в возможности 

познания законов развития галактик; 

участвовать в обсуждении, проявлять 

уважение к мнению оппонентов. 

Метапредметные: классифицировать 

галактики по основанию внешнего 

строения; анализировать 

наблюдаемые явления и объяснять 

причины их возникновения; извлекать 

информацию из различных 

источников. 

Предметные: характеризовать 

спиральные, эллиптические и 

неправильные галактики; называть 

их отличительные особенности, 

размеры, массу, количество звезд; 

пояснять наличие сверхмассивных 

черных дыр в ядрах галактик; 

определять понятия «квазар», 

«радиогалактика»; характеризовать 

вза- 

имодействующие галактики; 

сравнивать понятия «скопления» и 

«сверхскопления галактик». 

5, 6, 7, 8 

Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

 

 

1 Личностные: высказывать 

собственную позицию относительно 

возможности характеристики 

стационарности Вселенной; 

участвовать в обсуждении, 

уважая позицию оппонентов. 

Метапредметные: сравнивать 

различные позиции относительно 

процесса расширения Вселенной; 

оценивать границы применимости 

закона Хаббла и степень точности 

получаемых с его помощью 

результатов; сопоставлять 

информацию из различных 

источников. 

Предметные: формулировать 

основные постулаты общей теории 

относительности; определять 

характеристики стационарной 

Вселенной А. Эйнштейна; описывать 

основы для вывода А. А. Фридмана 

о нестационарности Вселенной; 

пояснять понятие «красное смещение» 

в спектрах галактик, используя для 

объяснения эффект Доплера, и его 

значение для подтверждения 

нестационарности Вселенной; 

характеризовать процесс однородного 

и изотропного расширения 

Вселенной; формулировать закон 

Хаббла. 
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2 Проблема существования жизни 

вне Земли. Условия, 

необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. 

Сложные органические 

соединения в космосе.  

 

1 Личностные: высказывать 

собственную позицию относительно 

теории антитяготения и направлений 

поисков темной энергии. 

Метапредметные: приводить 

доказательства ускорения расширения 

Вселенной; анализировать процесс 

формирования галактик и звезд. 

Предметные: формулировать смысл 

гипотезы Г. А. Гамова о горячем 

начале Вселенной; характеризовать 

понятие «реликтовое излучение»; 

описывать общие положения теории 

Большого взрыва; характеризовать 

процесс образования химических 

элементов; описывать научные 

гипотезы существования темной 

энергии и явления антитяготения. 

5, 6, 8 

Современные возможности 

космонавтики и 

радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. 

Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

 

1 Личностные: участвовать в дискуссии 

по проблеме существования 

внеземной жизни во Вселенной; 

аргументировать собственную 

позицию относительно значимости 

поиска разума во Вселенной; 

доказывать собственную позицию 

относительно возможностей 

космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. 

Метапредметные: характеризовать 

средства современной науки в целом и 

ее различных областей (астрономии, 

химии, физики, биологии, географии), 

позволяющие осуществлять поиск 

жизни на других планетах Солнечной 

системы и экзопланетах. 

Предметные: использовать знания о 

методах исследования в астрономии; 

характеризовать современное 

состояние проблемы существования 

жизни 

во Вселенной, условия, необходимые 

для развития жизни. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП по химии 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1, Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химии науки  в жизни современного  общества,  способности  

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

5. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (Ценности  научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений 

об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  

о роли предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных интересов 

и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 
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Планируемые метапредметные результаты  освоения ООП по химии 

Метапредметные результаты освоения основной образователь-ной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и кри-терии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели для себя и окружающих людей;  

 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 ранее 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 обобщѐнные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развѐрнутый 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 

возможности 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров 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; 

 развѐрнуто, 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. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП по химии 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на углублѐнном уровне среднего общего 
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образования выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и 

технологий; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий (строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, химического строения органических соединений А. М. Бутлерова) и 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носители информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определѐнному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической активности 

веществ; 

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решѐтки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов, органических веществ разных 

классов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи 

и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам, в соответствии с правилами и 

приѐмами безопасной работы при работе с веществами и лабораторным оборудованием; 



83 
 

 проводить расчѐты на основе химических формул и уравнений реакций: расчѐты массовой 

доли (массы) химического соединения в смеси; расчѐты массы (объѐма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчѐты выхода 

продукта реакции; расчѐты теплового эффекта реакции; расчѐты объѐмных отношений газов 

при химических реакциях; расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества; нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной 

и следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов 

с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различны химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома; 

 характеризовать роль важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

3. Содержание учебного предмета 

10класс  (34ч; 1ч. в неделю) 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

           Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ.  Углеродный скелет. Изомерия.  Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали,  s- 

эллектроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа химических связей,  

пи связь и сигма связь.  Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 
            Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 
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Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

            Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, 

гомология,номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  Этен (этилен). Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия ( 

стереоизомерия). 

 Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  (гидрирование, 

галогенирование, гидратация ), окисление и полимеризации алкенов.  Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

               Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиена-

1,3) .  Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. Получение и химические 

свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

              Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления 

и полимеризации алкинов.          

          Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. Кислородсодержащие органические 

соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная  группа спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, 

вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

 Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 

Изомерия и номенклатура. 

 Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.   

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

 Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.       

Азотсодержащие органические соединения. 
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Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. Аминокислоты.  Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. 

Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. 

Пептиды. Полипептиды. Глицин.  

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Знакомство с образцами каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

 Образцы  моющих  и чистящих средств. 

  Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты.  
1.   Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(1). 

4. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(2) 

5.  Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

7.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

8.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

9.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

10. Гидролиз крахмала.  

11. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

12. Цветные реакции на белки 

13. Свойства капрона. 

Практические работы 

1. « Получение этилена и опыты с ним». 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон».  

Содержание учебного предмета 11класс  (34ч; 1ч. в неделю) 

 

Теоретические основы химии 

 Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 
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Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, d- и f –

элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная 

формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический 

синтез. 

Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активир.ованный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.Растворы. Дисперсные системы. 

Грубодисперсные системы (сузпензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность).Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических 

веществ. Гидролиз солей. Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. 

Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. Ряд стандартных  электродных 

потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный потенциал. Коррозия металлов. 

Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз водных растворов и расплавов. 

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжѐлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чѐрные металлы. Цветные металлы. 

Чугун. Сталь. Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. Простые 

вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико технологические принципы 

промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная 

печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный кон вертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные 

препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решѐток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  
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 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решѐток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 

Лабораторные опыты.  
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных     задач по теме «Неметаллы» 

 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством 

их сформированности. 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

10 класс 

Темы, входящие в данный раздел Основное 

содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

10 класс  

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей. (3 ч)  
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 Органические вещества. Химическое 

строение. Теория химического 

строения веществ. Углеродный 

скелет.  Изомерия. Изомеры.  

Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали.  S и Р –

Электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические 

электронные формулы. Сигма и пи  - 

связи. Метод валентных связей. 

Функциональная группа.  

1.Предмет органической химии. 

Теория химического строения 

органических веществ. 

2. Состояние электронов в атоме. 

Электронная природа химических 

связей в органических 

соединениях. 

3. Классификация соединений 

органических. 

Демонстрации. Образцы 

органических веществ и 

материалов. Модели молекул 

органических веществ 

  

Объяснять, почему 

органическую химию выделили 

в отдельный раздел химии. 

Перечислять основные 

предпосылки возникновения 

теории химического строения. 

Различать три  основных типа 

углеродного  скелета: 

разветвлѐнный, 

неразветвленный и 

циклический. Определять 

наличие атомов углерода, 

водорода и хлора в 

органических веществах. 

Различать понятия 

«электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». 

Изображать электронные 

конфигурации атомов 

элементов 1-го и 2-го периодов 

с помощью электронных и 

графических электронных 

формул. Объяснять механизм 

образования и особенности σ- и 

π- связей. Определять 

принадлежность органического 

вещества к тому или иному 

классу по структурной формуле. 

1,2,5,6,7,8 

2. Углеводороды (9 ч)  

2.1. Предельные углеводороды — алканы (2 ч)  

Предельные углеводороды (алканы). 

Возбуждѐнное состояние атома 

углерода. Гибридизация атомных 

орбиталей. Гомологи. 

Гомологическая разность. 

Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических  веществ. 

Изомерия углеродного скелета. 

Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования, 

изомеризации алканов. Цепные 

реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов 

4. Электронное   и  

пространственное строение 

алканов. Гомологи и изомеры 

алканов. 

5. Метан — простейший 

представитель алканов. 

Демонстрации. Отношение 

алканов к кислотам,  щелочам  

раствору перманганата калия и 

бромной воде. 

Лабораторный опыт. 

Изготовление моделей молекул 

углеводородов 

Объяснять пространственное 

строение молекул алканов на 

основе представлений   о 

гибридизации орбиталей атома 

углерода. Изготавливать модели 

молекул алканов, 

руководствуясь теорией 

химического строения 

органических веществ. 

Отличать гомологи от изомеров. 

Называть алканы по 

международной номенклатуре. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих химические 

свойства метана и его 

гомологов. Решать расчѐтные 

задачи на вывод формулы 

органического вещества. 

1,2,5,6,7,8 

2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 ч)  

Кратные связи. Непредельные 

углеводороды. Алкены. sp -

Гибридизация. Этен (этилен). 

Изомерия положения двойной связи. 

Пространственная изомерия (стерео-

изомерия). Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, 

гидратация), окисления и 

6. Непредельные углеводороды. 

Алкены: строение молекул, 

гомология и изомерия. Получение, 

свойства и применение алкенов.     

7. Практическая работа №1 

«Получение этилена и опыты с 

ним». 

8. Алкадиены. 

Объяснять пространственное 

строение молекулы этилена на 

основе представлений о 

гибридизации атомных 

орбиталей углерода. 

Изображать структурные 

формулы алкенов и их 

изомеров, называть алкены по 

1,2,5,6,7,8 
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полимеризации алкенов. 

Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную 

связь. Алкадиены (диеновые 

углеводороды). Дивинил (бутадиен-

1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). 

Сопряжѐнные двойные связи. 

Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации 

алкадиенов. Ацетилен (этин). 

Межклассовая изомерия. sp-

Гибридизация электронных 

орбиталей. Реакции присоединения, 

окисления  и полимеризации алкинов 

9. Ацетилен и его гомологи. 

Демонстрации. Модели молекул 

гомологов и изомеров. Получение 

ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и 

бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука 

при нагревании и испытание 

продуктов разложения. Знакомство 

с образцами каучуков. 

международной номенклатуре, 

составлять формулы алкенов по 

их названиям. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих химические 

свойства алкенов. Получать 

этилен. Доказывать 

непредельный характер этилена 

с помощью качественной 

реакции на кратные связи. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующих 

непредельный характер 

алкадиенов. Объяснять sp-

гибридизацию и 

пространственное строение 

молекулы ацетилена, называть 

гомологи ацетилена по 

международной номенклатуре, 

составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства ацетилена 

2.3. Арены (ароматические углеводороды) (1 ч)  

Арены (ароматические 

углеводороды). Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия 

заместителей. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), 

окисления и присоединения  аренов. 

Пестициды. Генетическая связь 

аренов с другими углеводородами 

10. Бензол и его гомологи. 

Свойства бензола и его гомологов. 

Демонстрации. Бензол как 

растворитель. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата 

калия. Окисление толуола 

Объяснять электронное и 

пространственное строение 

молекулы бензола. 

Изображать структурную 

формулу бензола двумя 

способами. 

Объяснять, как свойства 

бензола обусловлены строением 

его молекулы. 

Составлять уравнения реакций,  

характеризующих химические 

свойства бензола и его 

гомологов 

1,2,5,6,7,8 

2.4. Природные источники и переработка углеводородов (2 ч)  

Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь. 

Перегонка нефти. Ректификационная 

колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Пиролиз 

 

 

11. Природные источники 

углеводородов. Переработка 

нефти. 

12. Контрольная работа 1 по 

темам «Теория химического 

строения органических 

соединений», «Углеводороды». 

Лабораторный опыт. 

Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки 

Характеризовать состав 

природного газа и попутных 

нефтяных газов. 

Характеризовать способы 

переработки нефти. Объяснять 

отличие бензина прямой 

перегонки от крекинг - бензина. 

1,2,5,6,7,8 

3. Кислородсодержащие органические соединения (11 ч)  

3.1. Спирты и фенолы (3 ч)  

Кислородсодержащие органические 

соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Функциональная 

группа спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и третичный  

13. Одноатомные предельные 

спирты. 

Получение, химические свойства и 

применение одноатомных 

предельных спиртов. 

14. Многоатомные спирты. 

Изображать общую формулу 

одноатомных предельных 

спиртов. Объяснять 

образование водородной связи и 

еѐ влияние на физические 

свойства спиртов. Составлять 

1,2,5,6,7,8 
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атомы углерода. Водородная связь. 

Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин.  

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Фенолы.  

Ароматические спирты. Качественная 

реакция на фенол 

15. Фенолы и ароматические 

спирты. 

Лабораторные  опыты.  

Окисление этанола оксидом 

меди(П). Растворение глицерина в 

воде и реакция его с гидроксидом  

меди(П). Химические свойства 

фенола 

структурные формулы спиртов 

и их изомеров, называть спирты 

по международной 

номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств спиртов от 

наличия функциональной 

группы (-ОН). Составлять 

уравнения  реакций, 

характеризующих свойства 

спиртов и их применение. 

Характеризовать 

физиологическое действие 

метанола и этанола. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

многоатомных  спиртов, и 

проводить качественную 

реакцию на многоатомные 

спирты. Объяснять зависимость 

свойств фенола от строения его 

молекулы, взаимное влияние 

атомов в молекуле на примере 

фенола. Составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства фенола 

3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3 ч)  

Карбонильные соединения. 

Карбонильная группа. Альдегидная 

группа. Альдегиды. Кетоны. Реакции 

окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на 

альдегиды. Карбоновые  кислоты.  

Карбоксильная группа 

(карбоксогруппа). Одноосновные 

предельные карбоновые кислоты. 

Муравьиная кислота. Уксусная 

кислота. Ацетаты 

16. Карбонильные соединения — 

альдегиды и кетоны. Свойства и 

применение альдегидов. 

17. Карбоновые кислоты. 

Химические свойства и 

применение одноосновных 

предельных карбоновых кислот. 

18. Практическая работа № 2 

«Получение и  свойства 

карбоновых кислот». 

Демонстрации. Растворение в 

ацетоне различных органических 

веществ. 

Лабораторные опыты. Окисление 

метаналя (этаналя) оксидом 

серебра(1). Окисление метаналя 

(этаналя) гидроксидом меди (П) 

Составлять формулы изомеров 

и гомологов альдегидов и 

называть их по международной 

номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств альдегидов 

от строения их функциональной 

группы. Проводить 

качественные реакции на 

альдегиды. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

альдегидов. Составлять 

формулы изомеров и гомологов 

карбоновых кислот и называть 

их по международной 

номенклатуре. Объяснять 

зависимость свойств 

карбоновых кислот от наличия 

функциональной группы (-

СООН). Составлять уравнения 

реакций, характеризующих 

свойства карбоновых кислот. 

Получать уксусную кислоту и 

доказывать,  что это вещество 

относится к классу кислот. 

Отличать муравьиную кислоту 

от уксусной с помощью 

химических реакций.   

1,2,5,6,7,8 

3.3. Сложные эфиры. Жиры (2 ч)  

Сложные эфиры. Реакция 

этерификации. Щелочной гидролиз 

сложного эфира (омыление). Жиры. 

Синтетические моющие средства. 

19. Сложные эфиры. 

20. Жиры. Моющие средства. 

Демонстрации. Образцы  моющих  

и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. 

Составлять уравнения реакций 

этерификации. Объяснять 

биологическую роль жиров. 

Соблюдать правила безопасного 

обращения со средствами 

1,2,5,6,7,8 
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Растворимость жиров, 

доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 

Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств 

бытовой химии 

3.4. Углеводы (3 ч)  

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. 

Фруктоза. Олигосахариды. 

Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. 

Реакция поликонденсации. 

Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон 

21. Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Сахароза. 

22. Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза. 

23. Практическая работа№  3 
«Решение экспериментальных 

задач на получение и  

распознавание органических 

веществ». 

Лабораторные опыты. Свойства 

глюкозы как альдегидоспирта. 

Взаимодействие  сахарозы  с 

гидроксидом  кальция. 

Приготовление крахмального 

клейстера и взаимодействие с 

йодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами 

природных и искусственных 

волокон 

Объяснять биологическую роль 

глюкозы. Практически 

доказывать наличие 

функциональных групп в 

молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства 

сахарозы связаны с наличием 

функциональных групп  в  еѐ 

молекуле,  и  называть области 

применения сахарозы. 

Составлять уравнения  реакций,  

характеризующих свойства 

сахарозы. Составлять уравнения 

реакций гидролиза крахмала и 

поликонденсации 

моносахаридов. Проводить 

качественную реакцию на 

крахмал 

1,2,5,6,7,8 

4. Азотсодержащие органические соединения (5 ч)  

Азотсодержащие  органические 

соединения. Амины. Аминогруппа. 

Анилин. Аминокислоты. Биполярный  

ион. Пептидная (амидная) группа. 

Пептидная (амидная) связь. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. Белки. 

Структура белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Денатурация и 

гидролиз белков. Цветные реакции на 

белки. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. 

Комплементарные азотистые 

основания. Фармакологическая химия 

24. Амины. 

25. Аминокислоты. Белки. 

26. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

27. Химия и здоровье человека. 

28. Контрольная работа 2 по 

темам «Кислородсодержащие 

органические  соединения», 

«Азотсодержащие органические 

соединения». 

Лабораторный опыт. Цветные 

реакции на белки 

Составлять    уравнения    

реакций,    характеризующих 

свойства аминов. 

Объяснять зависимость свойств 

аминокислот от строения их 

функциональных групп. 

Называть аминокислоты  по  

международной номенклатуре  

и  составлять  уравнения  

реакций, характеризующих их 

свойства. 

Объяснять биологическую роль  

белков и их превращений в 

организме. Проводить цветные 

реакции на белки.Объяснять 

биологическую роль 

нуклеиновых 

кислот.Пользоваться 

инструкцией к лекарственным 

препаратам 

1,2,5,6,7,8 

5. Химия полимеров (6 ч)  



92 
 

Полимеры. Степень полимеризации. 

Мономер. Структурное  звено. 

Термопластичные 

полимеры.Стереорегулярные  

полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные  полимеры. 

Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Синтетические  полимеры. 

Конденсационные  полимеры. 

Пенопласты. 

30.Натуральный каучук. 

Синтетические каучуки. 

31. Синтетические волокна.       32. 

Практическая работа №  4 
«Распознавание пластмасс и 

волокон». 

33. Органическая химия,  человек и 

природа. 

34. Итоговый урок по курсу химии 

10 класса. 

Демонстрации. Образцы 

пластмасс, синтетических 

каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторный  опыт. Свойства 

капрона. 

Записывать уравнения реакций 

полимеризации. Записывать 

уравнения реакций 

поликонденсации. Распознавать 

органические  вещества,  

используя качественные 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,5,6,7,8 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

11 класс  

 

Темы, входящие в данный раздел Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне  учебных действий) 

Основные 

направления 

 1.Повторение курса химии 10 

класса (1ч) 
 1,2,5,6,7,8 

1. Теоретические основы химии (19 ч)  

1.1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч)  

Химический  элемент. Атомный  

номер.   Массовое число. Нуклиды. 

Радионуклиды. Изотопы. Закон 

сохранения  массы веществ. Закон 

сохранения и превращения энергии. 

Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная 

конфигурация. Графическая 

электронная формула. s-, р-, d- и  f-

Элементы.  Лантаноиды. Актиноиды.  

Искусственно полученные  элементы. 

Валентность. Водородные соединения 

2. Химический элемент. Нуклиды. 

Изотопы. Законы  сохранения 

массы и энергии в химии. 

3. Периодический  закон.  

Распределение электронов в 

атомах элементов малых и 

больших периодов. 

4. Положение в периодической 

системе водорода, лантаноидов, 

актиноидов  и искусственно 

полученных элементов. 

5. Валентность и валентные 

возможности атомов 

Перечислять важнейшие 

характеристики химического 

элемента. Объяснять различие 

между понятиями «химический 

элемент», «нуклид», «изотоп». 

Применять закон сохранения 

массы веществ при составлении 

уравнений химических реакций. 

Определять максимально 

возможное число электронов на 

энергетическом уровне. 

Записывать графические 

электронные формулы s-, p- и d-

элементов. Характеризовать 

порядок заполнения 

электронами энергетических 

уровней и подуровней в атомах. 

Объяснять, в чѐм заключается 

физический смысл понятия 

«валентность». Объяснять, чем 

определяются валентные 

возможности атомов разных 

1,2,5,6,7,8 
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элементов. Составлять 

графические электронные 

формулы азота, фосфора, 

кислорода и серы, а также  

характеризовать изменения 

радиусов атомов химических 

элементов по периодам и А-

группам периодической 

таблицы 

1.2.  Строение вещества (3 ч)  

Ионная связь. Ковалентная (полярная 

и неполярная) связь. Электронная 

формула. 

Металлическая связь. Водородная 

связь. Гибридизация атомных 

орбиталей. Кристаллы: атомные, 

молекулярные, ионные, 

металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные 

модификации. Аллотропия. 

Изомерия. Гомология. Химический 

синтез 

6. Основные   виды   химической   

связи. Ионная и ковалентная связь. 

Металлическая связь. Водородная 

связь. 

7. Пространственное строение 

молекул. 

8. Строение кристаллов. 

Кристаллические решѐтки. 

Причины многообразия веществ. 

Демонстрации. Модели ионных, 

атомных, молекулярных  и 

металлических кристаллических 

решѐток. Модели молекул 

изомеров и гомологов 

Объяснять механизм 

образования ионной и 

ковалентной связи   и   

особенности   физических   

свойств   ионных  и 

ковалентных соединений. 

Составлять  электронные 

формулы  молекул ковалентных 

соединений. Объяснять 

механизм образования 

водородной и металлической 

связей и зависимость свойств 

вещества от вида химической 

связи. Объяснять 

пространственное строение 

молекул органических и 

неорганических соединений с 

помощью представлений о 

гибридизации орбиталей. 

Объяснять зависимость свойств  

вещества от типа его 

кристаллической решѐтки. 

Объяснять причины 

многообразия веществ 

1,2,5,6,7,8 

1.3. Химические реакции (3 ч)  

Окислительно-восстановительные  

реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. 

Экзотермические и эндотермические  

реакции. Обратимые и  необратимые 

реакции. Тепловой эффект реакции. 

Закон Гесса. Термохимические   

уравнения. Теплота образования. 

Теплота сгорания. Скорость 

химической реакции. 

Активированный комплекс. Закон 

действующих    масс. Кинетическое 

уравнение реакции. Катализатор. 

Ингибитор. Гомогенный  и 

гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. Химическое 

равновесие. Принцип Ле Шателье 

9. Классификация химических 

реакций. 

10. Скорость химических реакций. 

Катализ. 

11. Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

Демонстрации. Различные типы 

химических реакций, видеоопыты 

по органической химии. 

Лабораторный опыт. Изучение 

влияния различных факторов на  

скорость химических реакций 

Перечислять   признаки,    по   

которым   классифицируют 

химические реакции. 

Объяснять сущность 

химической реакции. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

относящихся к определѐнному 

типу. Объяснять влияние 

концентраций реагентов на 

скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Объяснять влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции, а также 

значение применения 

катализаторов и ингибиторов на 

практике. Объяснять влияние 

изменения концентрации 

одного из реагирующих 

веществ, температуры и 

давления на смещение 

химического равновесия 

1,2,5,6,7,8 

1.4. Растворы (5 ч)  

Дисперсные системы. Растворы. 

Грубодисперсные системы (суспензии  

12. Дисперсные системы. 

13. Способы   выражения  

Характеризовать свойства 

различных видов дисперсных 

1,2,5,6,7,8 
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и эмульсии). Коллоидные растворы 

(золи). Аэрозоли. Молярная 

концентрация. Электролиты. 

Электролитическая диссоциация. 

Степень диссоциации.  Константа 

диссоциации.  Водородный 

показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. 

Гидролиз солей 

концентрации растворов. 

14. Практическая работа 1 
«Приготовление растворов с 

заданной молярной 

концентрацией». 

15. Электролитическая 

диссоциация. Водородный 

показатель. Реакции ионного 

обмена. 

16. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

Лабораторные опыты. 

Определение реакции среды 

универсальным индикатором. 

Гидролиз солей 

систем, указывать причины 

коагуляции коллоидов и 

значение этого явления. Решать 

задачи на приготовление 

раствора определѐнной 

молярной концентрации. 

Готовить раствор заданной 

молярной концентрации. 

Объяснять, почему растворы 

веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью 

проводят электрический ток. 

Определять рН среды с 

помощью универсального 

индикатора. Объяснять с 

позиций теории 

электролитической 

диссоциации сущность 

химических реакций, 

протекающих в водной среде. 

Составлять  полные  и  

сокращѐнные  ионные 

уравнения реакций, 

характеризующих основные 

свойства важнейших классов 

неорганических соединений. 

Определять реакцию среды 

раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций 

гидролиза органических и 

неорганических веществ 

 

1.5. Электрохимические реакции (4 ч) 

 

Гальванический элемент. Электроды. 

Анод. Катод. Аккумулятор. 

Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Стандартные условия. 

Стандартный водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. 

Электролиз 

17. Химические источники тока. 

Ряд стандартных электродных 

потенциалов. 

18. Коррозия металлов и  еѐ 

предупреждение. 

19. Электролиз. 

20. Контрольная работа 1 по теме 

«Теоретические основы химии» 

Объяснять принцип работы 

гальванического элемента. 

Объяснять, как устроен 

стандартный водородный 

электрод. Пользоваться рядом 

стандартных электродных 

потенциалов. Отличать 

химическую коррозию от 

электрохимической. Объяснять 

принципы защиты 

металлических изделий от 

коррозии. 

Объяснять, какие процессы 

происходят на катоде и аноде 

при электролизе расплавов и 

растворов солей. Составлять 

суммарные уравнения реакций 

электролиза 

1,2,5,6,7,8 

2. Неорганическая химия (11 ч) 

2.1. Металлы (6 ч) 

 

Лѐгкие и тяжѐлые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. 

Медь.   Цинк.   Титан.   Хром. Железо. 

Никель. Платина. Сплавы. 

Легирующие 

добавки. Чѐрные и цветные металлы. 

Чугун. Сталь. Легированные стали 

21. Общая характеристика и 

способы получения металлов. 

22. Обзор металлических 

элементов А- и Б-групп. 

23. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо, никель, платина. 

24. Сплавы металлов. 

25. Оксиды и гидроксиды 

металлов. 

26. Практическая работа 2 

Характеризовать общие 

свойства металлов и разъяснять 

их на основе представлений о 

строении атомов металлов, 

металлической связи и 

металлической кристаллической 

решѐтке. Иллюстрировать 

примерами способы получения 

металлов. Характеризовать 

химические свойства металлов 

1,2,5,6,7,8 



95 
 

«Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы». 

Демонстрации. Образцы металлов 

и их соединений, сплавов. 

Взаимодействие металлов с 

кислородом, кислотами, водой. 

Доказательство амфотерности 

алюминия и его гидроксида. 

Взаимодействие меди и железа с 

кислородом; взаимодействие меди 

и железа с кислотами (серная, 

соляная). Получение гидроксидов  

меди (Ш) и хрома (Ш),   оксида  

меди.  Взаимодействие оксидов  и 

гидроксидов металлов с 

кислотами. Доказательство 

амфотерности соединений хрома 

(Ш). 

IA—IIA групп и алюминия, 

составлять соответствующие 

уравнения реакций. Объяснять 

особенности строения атомов 

химических элементов Б-групп 

периодической системы Д. И. 

Менделеева. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

меди, цинка, титана, хрома, 

железа. Предсказывать свойства 

сплава, зная его состав. 

Объяснять, как изменяются 

свойства оксидов и гидроксидов 

металлов по периодам и А-

группам периодической 

таблицы. Объяснять, как 

изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов химического 

элемента с повышением 

степени окисления его атома. 

Записывать в молекулярном и 

ионном виде уравнения 

химических реакций, 

характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и 

гидроксидов  металлов,  а  

также экспериментально 

доказывать наличие этих 

свойств. Распознавать  катионы  

солей  с помощью  

качественных реакций 

2.1. Неметаллы (5 ч)  

Неметаллы. Простые вещества — 

неметаллы. 

Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Серная 

кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов 

27. Обзор неметаллов. Свойства и 

применение важнейших 

неметаллов. 

28. Общая характеристика оксидов 

неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. 

Окислительные свойства серной и 

азотной кислот. Водородные 

соединения неметаллов. 

29. Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ. 

30. Практическая работа   3  
«Решение экспериментальных     

задач по теме «Неметаллы». 

31. Контрольная работа 2 по теме 

«Неорганическая химия». 

Демонстрации. Образцы 

неметаллов. Модели 

кристаллических    решѐток алмаза 

и графита. Получение аммиака и 

хлороводорода,  растворение  их  в   

воде, доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ.  

Сжигание угля и серы в кислороде,      

определение химических свойств 

продуктов сгорания. 

Взаимодействие с медью 

концентрированной серной 

кислоты, концентрированной и 

Характеризовать общие 

свойства неметаллов и 

разъяснять их на основе 

представлений о строении 

атома. Называть области 

применения важнейших 

неметаллов. Характеризовать 

свойства высших оксидов 

неметаллов и 

кислородсодержащих кислот, 

составлять уравнения 

соответствующих реакций и 

объяснять их в свете 

представлений об 

окислительно-

восстановительных реакциях и 

электролитической 

диссоциации. Составлять 

уравнения реакций, 

характеризующих 

окислительные свойства серной 

и азотной кислот. 

Характеризовать изменение 

свойств летучих водородных 

соединений  неметаллов по 

периоду и А- группам 

периодической системы. 

Доказывать взаимосвязь 

неорганических и органических 

соединений. Составлять 

1,2,5,6,7,8 
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разбавленной азотной кислоты уравнения химических реакций, 

отражающих взаимосвязь 

неорганических и органических 

веществ, объяснять их на основе 

теории электролитической 

диссоциации и представлений  

об окислительно-

восстановительных процессах. 

Практически распознавать  

вещества с помощью 

качественных реакций на 

анионы 

3. Химия и жизнь (3 ч)  

Химическая промышленность. 

Химическая технология. Чѐрная 

металлургия. Доменная печь. 

Агломерация. Кислородный        

конвертер. Безотходное производство. 

Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые концентрации 

32. Химия в промышленности. 

Принципы химического  

производства. Химико-

технологические  принципы 

промышленного получения 

металлов. Производство чугуна и 

стали. 

33. Химия в быту.  Химическая 

промышленность и окружающая 

среда. 

34.  Итоговый урок по курсу химии  

11 класса. 

Демонстрации. Образцы средств 

бытовой химии, инструкции по их 

применению. 

Объяснять научные принципы 

производства на примере 

производства серной кислоты. 

Перечислять принципы 

химического   производства, 

используемые при получении 

чугуна. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

протекающих при получении 

чугуна и стали. 

Соблюдать  правила безопасной  

работы  со  средствами бытовой 

химии. 

Объяснять причины  

химического загрязнения 

воздуха, водоѐмов и почв. 

1,2,5,6,7,8 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания  

методического объединения 

учителей естественно-научного 

и математического цикла  

МБОУ СОШ № 18  

от 27 августа 2021 года № 1  

__________ Е.В. Острожная   

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

______________    С.В. Махно 

 

30 августа 2021 года 
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Краснодарский край,  Выселковский район, станица Новомалороссийская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко  

станицы Новомалороссийской 

 

 

 

                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                решением педагогического совета  

                                                                                МБОУ СОШ №18  

                                                                                от 31.08.2021 года протокол № 1 

 

                                                                                Председатель __________   И.Г. Гребенюк 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

По ХИМИИ 

 

   Уровень образования (класс) среднее общее образование (10-11 класс) 

 

Количество часов 204   

 

Учитель     
 

Раннева Татьяна Георгиевна  

 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. М.: Министерство образования Российской 

Федерации, 2012г. (с изменениями) 

 

с учѐтом   

1. примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

2. основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №18, 

утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от              31 августа 

2021г. 

 

        

с учѐтом УМК И.И.Новошинский. Н.С.Новошинская. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Планируемые личностные результаты освоения ООП по химии 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1, Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химии науки  в жизни современного  общества,  способности  

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

5. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (Ценности  научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений 

об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  

о роли предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных интересов 

и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 
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Планируемые метапредметные результаты  освоения ООП по химии 

Метапредметные результаты освоения основной образователь-ной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и кри-терии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели для себя и окружающих людей; 

 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 ранее 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 обобщѐнные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развѐрнутый 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 

возможности 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров 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; 
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 развѐрнуто, 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. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП по химии 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на углублѐнном уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и 

технологий; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий (строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, химического строения органических соединений А. М. Бутлерова) и 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носители информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определѐнному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической активности 

веществ; 

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решѐтки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов, органических веществ разных 

классов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи 

и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 
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 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам, в соответствии с правилами и 

приѐмами безопасной работы при работе с веществами и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчѐты на основе химических формул и уравнений реакций: расчѐты массовой 

доли (массы) химического соединения в смеси; расчѐты массы (объѐма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчѐты выхода 

продукта реакции; расчѐты теплового эффекта реакции; расчѐты объѐмных отношений газов 

при химических реакциях; расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества; нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной 

и следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов 

с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различны химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
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 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома; 

 характеризовать роль важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

10 класс ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

(3ч в неделю; всего 102ч) 

Материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников, выделен курсивом. 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ (5ч) 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии.Место и значение органической химии в системе естественных наук.  Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. Особенности органических веществ. Основные 

положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Реакции с участием органических веществ. Классификация реакций в органической 

химии. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентных связей. Механизм реакции. 

Радикальные и ионные реакции. 

Демонстрации 

1. Таблица «Круговорот углерода в природе» 

2.  Образцы органических веществ, изделия из них. 

3. Образцы неорганических веществ 

4. Модели молекул бутана и изобутана. 

5. Видеофильм «А. М. Бутлеров и теория строения органических веществ». 

I. УГЛЕВОДОРОДЫ 

Тема 1 

Предельные углеводороды (11 ч) 

Алканы. Электронное и пространственное строение алканов на примерах метана, этана 

и пропана. sp
3
-Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и 

изомерия углеродного скелета. Изомерия в ряду радикалов. Конформации. 

Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы и строения. 

Химические свойства: галогенирование, нитрование, горение, термические превращения 

(разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация, ароматизация). Конверсия метана. 

Механизм реакции замещения. Избирательный характер реакции замещения. Каталитическое 

окисление метана кислородом воздуха. Индуктивный эффект. Нахождение в природе, 

получение и применение алканов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных 

радикалов». 

2. Схемы образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 
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3. Модели молекул метана и других углеводородов. 

4.Определение элементного состава метана по продуктам горения. 

5. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 

6. Ознакомление с химическими свойствами метана: горение, взрыв смеси метана с 

воздухом, отношение к растворам кислот и щелочей, бромной воде и раствору перманганата 

калия. 

7. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

8. Взрыв смеси метана с воздухом 

Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов  

Практическая работа 1 

Определение качественного состава органических веществ. 

Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 

плотности и массовым долям элементов или по данным о продуктах сгорания; на основании 

общей формулы гомологического ряда органических соединений. 

Тема 2 

Непредельные углеводороды (14ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекул этилена. sp
2
-Гибридизация 

орбиталей атома углерода. π-Связи и ơ-связи. Гомологический ряд и номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Межклассовая и пространственная изомерия. 

Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), 

окисления, полимеризации и замещения. Правило Марковникова. Механизм реакций 

электрофильного присоединения. Исключения из правила Марковникова. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов. Реакции элиминирования 

(отщепления). Правило Зайцева. Основные области применения алкенов. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства 

Алкадиены. Электронное строение молекулы бутадиена-1,3. Сопряженные связи. 

Изомерия и номенклатура. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение 

и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. Натуральный и 

синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Особенности тройной связи. Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические свойства. Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления и 

полимеризации. Кислотные свойства алкинов. Ацетилениды. Получение и применение алкинов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

2. Модели молекулы этилена. 

3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 

4. Образцы изделий и полиэтилена и полипропилена 

5. Схема образования общего облака в молекуле бутадиена -1,3 

6. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

7. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 
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разложения. 

8. Модели молекулы ацетилена. 

9. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой и раствором перманганата калия. 

Лабораторный опыт 1 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 3 

Циклические углеводороды.  

Природные источники углеводородов (8 ч) 

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. Получение, свойства и применение. 

Особенности химических свойств соединений, обусловленные строением молекул. 

Арены. История открытия бензола. Электронное и пространственное строение молекулы 

бензола. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия аренов. Физические свойства бензола, 

его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование, 

алкилирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Механизм реакции 

электрофильного замещения. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола (реакции с 

участием бензольного кольца и боковой цепи). 

Стирол — ароматический углеводород, содержащий кратную связь в боковой цепи. 

Особенности химических свойств стирола. Получение полистирола и бутадиен-стирольного 

каучука. 

Получение бензола и его гомологов. Применение ароматических углеводородов. 

Взаимосвязь предельных, непредельных, ароматических углеводородов и водородных 

соединений неметаллов. Классификация углеводородов. Генетическая связь гомологических 

рядов. Связь строения углеводородов с их свойствами. 

Демонстрации 

1. Модели молекулы бензола. 

2. Бензол как растворитель. Экстракция иода из иодной воды. 

3. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

4. Нитрование и горение бензола. 

5. Окисление толуола. 

Лабораторный опыт 4 

Изготовление моделей молекул циклоалканов. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема4  

Природные источники углеводородов (3ч) 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование как источника энергии и химического сырья. Нефть, 

ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг, ароматизация 

(риформинг) и пиролиз нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Каменный уголь. Коксование 

каменного угля и применение продуктов коксохимического производства. 

Демонстрации 
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1. Образование нефтяной пленки на поверхности воды 

2. Видеофильм о влиянии продуктов нефтепереработки 

Лабораторный опыт 2 

Ознакомление с образцами  продуктов переработки 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Тема 5 

Галогенопроизводные и гидроксильные производные углеводородов (12ч) 

Галогенопроизводные углеводородов. Понятие о функциональной группе. 

Классификация, строение, изомерия, номенклатура, некоторые особенности 

галогенопроизводных углеводородов. Получение, химические свойства: реакции 

нуклеофильного замещения, отщепления. Мезомерный эффект. Применение 

галогенопроизводных. 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные, многоатомные; 

предельные, непредельные, ароматические; первичные, вторичные, третичные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия и 

строение. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные замещением атома водорода в гидроксильной 

группе и свойствами гидроксильной группы, окисление. Получение и применение спиртов, 

физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств. Получение и практическое использование. 

Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты. 

Фенолы. Строение фенола, взаимное влияние атомов в молекуле. Физические и 

химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной группы и бензольного кольца. 

Качественные реакции на фенол. Получение и промышленное использование. Действие фенола 

на живые организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, содержащих 

фенол. 

Ароматические спирты. 

Демонстрации 

1. Таблицы «Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов», «угловое строение 

молекулы воды», «Строение молекулы метилового спирта», «Взамное влияние атомов в 

молекуле фенола» 

2. Сравнение физических свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость в 

воде). 

3. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом 

натрия в кислотной среде. 

4. Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты. 

5. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

6. Качественные реакции на фенол. 

7. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

Практическая работа 2 

Спирты. 

Расчетные задачи 
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Решение задач по материалу темы. 

Тема 6 

Карбонильные соединения (4 ч) 

Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 

химические свойства: реакции присоединения, окисления, полимеризации, замещения по α-

атому углерода. Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации. Получение 

феноло-формальдегидной смолы. Общие методы получения альдегидов. Применение 

ацетальдегида и формальдегида. Действие альдегидов на живые организмы. 

Кетоны. Номенклатура, изомерия, строение. Особенности реакции окисления. Ацетон, 

получение и промышленное использование. 

Демонстрации 

1. Модели молекул метаналя и этаналя. 

2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра. 

3. Сравнение действия перманганата калия на альдегид и кетон. 

4. Ацетон как растворитель. 

Лабораторный опыт 3 

Качественные реакции на альдегиды. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 7 

Карбоновые кислоты и их производные (7 ч) 

Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные, ароматические; одно- и 

многоосновные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных 

кислот. Номенклатура, изомерия, электронное строение карбоксильной группы. Физические 

свойства, водородная связь. Химические свойства: диссоциация кислот, взаимодействие с 

металлами, основаниями, оксидами, солями, спиртами; реакции с участием углеводородного 

радикала. Свойства солей карбоновых кислот. Изменение силы кислот под влиянием 

заместителей в углеводородном радикале. Производные кислот:  сложные эфиры, 

галогенангидриды, ангидриды, амиды, нитрилы  

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Общие способы получения 

кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. Высшие карбоновые кислоты. 

Двухосновные, непредельные и ароматические кислоты. 

Сравнительная характеристика органических и неорганических кислот. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

2. Образцы различных карбоновых кислот. 

3. Действие индикаторов на органические кислоты. 

4. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

5. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия. 

6. Отношение карбоновых кислот к воде. 

Практическая работа 3 

Свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 8 
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Эфиры (6 ч) 

Простые эфиры. Номенклатура, изомерия, получение. Диэтиловый эфир — 

представитель простых эфиров, физические свойства, применение. 

Сложные эфиры. Состав, номенклатура, изомерия. Примеры сложных эфиров, их 

физические свойства, распространение в природе и применение.Реакция этерификации. 

Гидролиз, восстановление и горение сложных эфиров.  

Жиры. Состав, строение, номенклатура. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и 

гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность 

жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Моющее действие мыла. Синтетические 

моющие средства (CMC), состав, особенности свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 

Лабораторный опыт4 

Получение сложного эфира.  

Лабораторный опыт5 

Свойства жиров. 

Лабораторный опыт 6 

Свойства моющих средств. 

Практическая работа 4 

Решение экспериментальных задач. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 9 

Азотсодержащие соединения (6 ч) 

Нитросоединения. Классификация (алифатические, ароматические и т. д.), 

номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 

Предельные алифатические амины. Состав, номенклатура и изомерия аминов. 

Строение аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические 

основания, взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы, причины 

ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина из 

нитробензола (реакция Зинина), физические и химические свойства. Области применения. 

Сравнительная характеристика органических и неорганических оснований. 

Демонстрации 

1. Физические свойства метиламина 

2. Химические свойства  метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами 

3.Таблица «Взаимное влияние атомов в молекуле анилина» 

4. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой. 

5. Окраска ткани анилиновым красителем. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

III. БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 10 

Аминокислоты и белки (3 ч) 

Аминокислоты. Состав, номенклатура, получение и физические свойства.Изомерия 

предельных одноатомных кислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Алкилирование аминокислот. Особые свойства аминокислот. Биполярный ион. Синтез 
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пептидов, их строение. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот (заменимые и 

незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как биополимеры. Состав и строение белков. Структуры: первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная. Характеристика связей, поддерживающих эти структуры. 

Физические и химические свойства белков, цветные реакции на белки. Синтез белков. 

Превращения белков в организме. Биологическая роль пищевых белков. Успехи науки в 

изучении строения и синтезе белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторный опыт 7 

Качественные реакции на белки. 

Лабораторный опыт 8 

Действие этанола на организм человека 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 11  

Углеводы (10 ч) 

Состав и классификация углеводов 

Моносахариды. Глюкоза. Состав и строение молекулы: альдегидная и циклическая 

формы. Физические  и химические  свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и 

гидроксильных групп, брожение. Ацилирование, алкилирование глюкозы. Природные 

источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение.  

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая 

роль. 

Рибоза и дезоксирибоза. Состав, строение. 

Дисахариды. Сахароза. Состав, строение, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Мальтоза как изомер сахарозы. Сравнение строения и свойств мальтозы и сахарозы. 

Лактоза. Применение мальтозы и лактозы. 

Полисахариды. Крахмал — природный полимер. Состав (амилоза и амилопектин), 

строение, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и 

применение. Биологическая роль крахмала. Превращения крахмала в организме. Гликоген, его 

роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с 

крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение целлюлозы. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах, 

ацетатное и вискозное волокна. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное 

(лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 

1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при 

нагревании.  
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3. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) при обычных условиях и при нагревании. 

4. Гидролиз сахарозы. 

5. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

6. Взаимодействие крахмала с иодом. 

7. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделий из них. 

Лабораторный опыт 9 

Обнаружение этанола в кефире, молочной сыворотке 

Практическая работа 5 

Углеводы. 

Практическая работа 6 

Решение экспериментальных задач. 

Практическая работа 7 

Волокна. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

IV. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ  

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Пиррол, пиридин, пиримидин. Строение, свойства и применение. Пиримидиновые 

основания. Пурин и пуриновые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. 

Состав мономеров — нуклеотидов (остатки молекул пиримидинового или пуринового 

основания, рибозы или дезоксирибозы, фосфорной кислоты). ДНК и РНК. Роль водородных 

связей в поддержании структуры нуклеиновых кислот. Первичная и вторичная структуры 

ДНК. Принцип комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в биосинтезе белка. 

Демонстрация 

Модель двойной спирали ДНК. 

V. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (3 ч) 

Ферменты — биологические катализаторы. Классификация ферментов. Каталитическое 

действие  ферментов и небиологических катализаторов в сравнении. Применение и 

биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое 

действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). Получение и применение витаминов, их 

биологическая роль. 

Гормоны. Классификация гормонов: стероидные, пептидные и белковые. Гормоны — 

производные тирозина. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность 

ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое 

действие лекарств. Механизм действия молекул белого стрептоцида на бактерию. Явление 

привыкания микроорганизмов к тому или иному препарату. 

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

2. Образцы лекарственных препаратов. 

Практическая работа 8 

Биологически активные вещества 

VI. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ  
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ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (6 ч) 

Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце. Ассиметричный атом 

углерода, Оптическая изомерия 

Высокомолекулярные соединения (полимеры). Мономер, структурное звено, 

полимер, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Линейная, разветвленная и 

пространственная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. Зависимость 

свойств полимеров от молекулярной массы, состава и структуры макромолекул. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Деструкция полимеров. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений — полимеризация и поликонденсация. Применение 

полимеров. Пластические массы (композиты), их состав и свойства. Охрана окружающей 

среды от загрязнения синтетическими полимерами. 

Классификация органических соединений. Классы органических соединений и 

взаимосвязь между ними. Наличие взаимосвязи между неорганическими и органическими 

веществами. Примеры различных переходов от углеводородов к веществам всех изученных 

классов органических соединений. Значение превращений углеводородов для понимания 

процессов, происходящих в природе, на производстве, в быту. 

Демонстрации 

Образцы полимеров, изделия из них. 

Практическая работа 9 

Полимеры. 

11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

(3 ч в неделю; всего 102 ч) 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Тема 1 

Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (9) 

Строение атома. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро 

(протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика 

атома. Нуклиды, изотопы, изобары 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в атоме. 

Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное облако. Понятие о 

квантовых числах. Форма s-, p-, d-орбиталей. Принцип Паули. Максимальное число электронов 

на энергетических уровнях и подуровнях. Принцип наименьшей энергии и электронная 

формула атома. Правило Хунда и графическая схема строения электронных слоев атомов 

(электронно-графическая формула атома). 

Классификация элементов на основе строения атомов: s-, p, d-, f-семейства, металлы, 

неметаллы, благородные газы, полные и неполные электронные аналоги. Энергия ионизации и 

энергия сродства к электрону.  Валентные электроны s-, p-, d-, f-элементов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка периодического 

закона. Структура Периодической системы. Длиннопериодная форма Периодической системы. 

Строение атомов элементов малых и больших периодов, главных и побочных подгрупп. 

Физический смысл номеров периода и группы. Изменение характеристик и свойств атомов 

элементов и их соединений (вертикальная и горизонтальная периодичность, диагональное 
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сходство). Физический смысл периодического закона. 

 Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе положения 

элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе периодического 

закона. Значение периодического закона для развития науки и понимания научной картины 

мира. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 

2. Модели атомов некоторых элементов 

3. Модели атомных орбиталей разной формы. 

4. Таблица «Изотопы водорода» 

5.Плакаты с электронными и электронно-графическими формулами атомов элементов 

малых и больших периодов. 

6.Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» (фрагмент). 

Тема 2 

Химическая связь (13 ч) 

Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный.  

Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Валентность и валентные возможности атома в свете теорий строения атома и 

химической связи. Валентные электроны и валентные орбитали (орбитали с неспаренными 

электронами, неподеленными электронными парами, свободные орбитали). Основное и 

возбужденное состояние атома.  

Комплексные соединения. Состав комплексного соединения: комплексообразователь, 

лиганды. Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сферы 

комплексного соединения. Классификация комплексных соединений: соединения с 

комплексным анионом, комплексным катионом, нейтральные комплексы. Номенклатура 

комплексных соединений. Составление формулы комплексного соединения. Механизм 

образования комплексных соединений. Донорно-акцепторное взаимодействие 

комплексообразователя и лигандов. Диссоциация и определение комплексных соединений. 

Значение комплексных соединений в химической технологи и жизнедеятельности организмов. 

Основные характеристики ковалентной связи: энергия связи, длина связи, валентные 

углы, насыщаемость, направленность и поляризуемость. ơ-Связь и π-связи. 

Гибридизация атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. 

Пространственное строение (геометрия) молекул (линейные, треугольные, тетраэдрические, 

пирамидальные и угловые молекулы). Полярность молекул. Полярные и неполярные молекулы. 

Зависимость типа молекул от вида химической связи и строения молекул.  

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. 

Степень окисления и валентность. Правила определения степеней окисления атомов в 

соединениях. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: электростатическое и 

донорно-акцепторное взаимодействия. Влияние водородной связи на свойства веществ. Единая 

природа химической связи. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: ионные, атомные, 

молекулярные и металлические.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи 
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между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Соединения переменного состава. Дальтониды и бертоллиды 

Демонстрации 

1. Плакаты со схемами образования ковалентной, ионной, водородной и металлической 

химической связи. 

2. Таблица «Строение комплексных соединений» 

3. Получение комплексного соединения — гидроксида тетраамминмеди(II). 

4. Модели пространственного расположения sp-, sp
2
-,sp

3
-гибридных орбиталей 

5.  Плакат со схемами образования молекул линейной, треугольной, тетраэдрической и    

угловой формы.  

6.Модели молекул различной геометрической формы. 

7. Модель кристаллической решетки льда 

8. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

9. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка 

иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

Лабораторный опыт 1 

Получение катионных аквакомплексов и анионных гидроксокомплексов хрома(III). 

Лабораторный опыт 1 

Гидратная изомерия комплексных соединений 

Практическая работа 1 

Методы очистки веществ 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 3 

Химические реакции и закономерности  их протекания (10 ч) 

Сущность химической реакции (процесс разрыва связей в реагентах и образование 

новых связей в продуктах реакции). Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект. Энтальпия. Термохимические уравнения. Закон Гесса, его 

применение для термохимических расчетов. Стандартная теплота (энтальпия) образования 

химических соединений. Понятие об энтропии. Энергия Гиббса. Условия принципиальной 

возможности протекания реакции. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенных реакций. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. 

Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в интенсификации 

технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Равновесные 

концентрации. Константа равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных 

реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия (температура, давление и концентрация 

реагентов). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в 

химической промышленности. 

Демонстрации 

1.Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония). 

2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами при разных 

концентрациях и температурах). 
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3. Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на протекание 

реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной кислотой одинаковой 

концентрации). 

4. Влияние температуры на химическое равновесие (взаимодействие йода с крахмалом). 

5.Опыты, иллюстрирующие влияние катализаторов и ингибиторов на скорость 

химических реакций 

Лабораторный опыт 3 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ. 

Практическая работа 2 

Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием: 

1. Закона Гесса. 

2. Правила Вант-Гоффа. 

3. Закона действующих масс. 

4. Константы равновесия. 

5. Расчет изменения энтропии реакции. 

6. Расчет изменения энергии Гиббса реакции. 

Тема 4 

Химические реакции в водных растворах (12 ч) 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Представление о коллоидных растворах. 

Эффект Тиндаля. Суспензии, эмульсии. Истинные растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Кристаллогидраты. 

Химическое равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Влияние на растворимость природы растворяемого 

вещества и растворителя, температуры и давления. Способы выражения состава растворов. 

Массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации.  

Значение растворов в жизнедеятельности организмов, быту, промышленности. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость диссоциации от характера химических 

связей в электролитах. Степень диссоциации электролитов. Факторы, влияющие на степень 

диссоциации. Слабые и сильные электролиты. 

Константа диссоциации. Смещение ионного равновесия в растворе слабого электролита.  

Произведение растворимости. 

Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (рН). Индикаторы. Роль водородного показателя в химических и 

биологических процессах. 

Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные свойства их 

гидроксидов. Современные представления о природе кислот и оснований. 

Реакции ионного обмена. Условия необратимого протекания реакции: выпадение 

осадка, выделение газа, образование слабого электролита или комплексного иона. 

Реакции, протекающие до состояния равновесия. Реакции, не протекающие в растворе. 

Гидролиз солей. Обратимый гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза. Различные 

случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. Ступенчатый 

гидролиз. Гидролиз солей в свете протонной теории. Взаимодействие металлов с растворами 

гидролизующихся солей. Необратимый (полный) гидролиз солей и бинарных соединений. 
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Механизм полного гидролиза солей. 

Демонстрации 

1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

3. Эффект Тиндаля. 

4. Таблица «Классификация дисперсных систем» 

5. Графики зависимости растворимости некоторых твердых веществ и газов от 

температуры 

6. Получение насыщенного раствора поваренной соли или сахара 

7. Получение пересыщенного раствора 

8.Образование и разрушение кристаллогидратов. 

9. Схемы диссоциации электролитов с ионной и ковалентной полярной связью 

10. Таблица «Произведение растворимости некоторых соединений при температуре 25 

С» 

11 Окраска индикаторов в различных средах. 

12. Таблица «Положение элементов в Периодической системе и характер диссоциации 

их гидроксидов». 

13. Таблица «Растворимость кислот, солей и оснований в воде» 

14. Гидролиз солей различных типов.  

15. Полный гидролиз соли. 

Лабораторный опыт 4 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 5 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

Лабораторный опыт 6 

Реакции ионного обмена в растворе. 

Лабораторный опыт 7 

Взаимодействие металлов с растворами гидролизующихся солей. 

Практическая работа 3 

Гидролиз солей. 

Расчетные задачи 

1. Расчет массовой доли растворенного вещества. 

2. Вычисление растворимости веществ в воде. 

3. Вычисление молярной и моляльной концентрации растворенного вещества. 

Тема 5 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов (12 ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. Изменение 

окислительно-восстановительных свойств простых веществ в зависимости от положения 

образующих их элементов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций (межмолекулярные, 

внутримолекулярные и реакции диспропорционирования). 

Особые случаи составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Органические вещества в 

окислительно-восстановительных реакциях. Окислительно-восстановительные реакции в 
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природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными 

электродами. Электролиз с растворимым анодом. Применение электролиза в промышленности. 

Аккумуляторы. 

Химические источники тока Гальванические элементы. Понятие о топливных 

элементах . Аккумуляторы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, антикоррозионные 

покрытия (неметаллические и металлические — анодные и катодные), протекторная защита, 

ингибирование, изменение свойств агрессивной среды. 

Демонстрации 

1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

2. Медно-цинковый гальванический элемент, его работа. 

3. Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или калия. 

4. Таблицы по теме «Электролиз» 

5. Электрохимический ряд напряжений металлов 

6. Таблицы по теме «Коррозия металлов и способы х защиты 

Лабораторный 8 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Лабораторный опыт 9 

Электролиз воды. 

Лабораторный опыт 10 

Гальванический элемент. 

Лабораторный опыт 11 

Восстановительные свойства металлов. 

Практическая работа 4 

Коррозия и защита металлов от коррозии. 

Расчетные задачи 

Решение задач по теме «Электролиз». 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 

Тема 6 

Основные классы неорганических соединений (8ч) 

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам.  

Способы получения, физические свойства. Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства оксидов. 

Гидроксиды. Основания, классификация, способы получения и химические свойства. 

Кислоты, классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства. 

Окислительно-восстановительные свойства кислот.Амфотерные гидроксиды, получение и 

химические свойства. 

Соли. Средние соли, номенклатура, способы получения и химические 

свойства.Окислительно-восстановительные свойства средних солей. 

Кислые соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и химические свойства. 

Перевод кислых солей в средние. 

Основные соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и химические свойства. 

Перевод основных солей в средние. 
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Двойные и смешанные соли. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 

2. Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

3. Термическое разложение нитратов и солей аммония. 

4. Таблица «Генетическая связь между классами неорганических соединений 

Лабораторный опыт 12 

Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 13 

Распознавание катионов натрия, магния и цинка. 

Лабораторный 14 

Получение кислой соли. 

Лабораторный опыт15 

Получение основной соли. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием стехиометрических схем. 

Тема 7 

Неметаллы и их соединения (10 ч) 

Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества — 

неметаллы, в Периодической системе элементов. Особенности строения их атомов. Способы 

получения неметаллов и их физические свойства. Аллотропные модификации кислорода, серы, 

фосфора, углерода и их свойства. Химические свойства неметаллов. Окислительно-

восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с 

металлами и водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными 

веществами. Восстановительные свойства в реакциях с более электроотрицательными 

неметаллами (кислород, фтор, хлор и др.), сложными веществами — окислителями (азотная и 

концентрированная серная кислоты и др.). Взаимодействие углерода и водорода с оксидами. 

Реакции диспропорционирования: взаимодействие галогенов (кроме фтора) и серы с щелочами, 

хлора и брома с водой. 

Соединения неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Получение, отношение к 

воде, изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах. Окислительно-

восстановительные свойства водородных соединений неметаллов. Реакции, протекающие без 

изменения степени окисления атома неметалла. 

Кислородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и соответствующие им 

гидроксиды. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от степени 

окисления неметалла. Химические свойства (реакции, протекающие с изменением и без 

изменения степени окисления атома неметалла). 

Пероксид водорода. Состав молекулы, окислительно-восстановительные свойства, 

реакция диспропорционирования, применение. 

Благородные газы. Получение, физические и химические свойства, применение. 

Демонстрации 

1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

2. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

3. Взаимодействие серы с кислородом, водородом, растворами щелочи и азотной 



117 
 

кислоты. 

4. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более 

активными галогенами. 

5. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства водородных 

соединений неметаллов 

6. Образцы кислородных соединений фосфора и хлора 

7. Общая характеристика кислородных соединений хлора» 

Лабораторный опыт 16 

Диспропорционирование иода в щелочной среде. 

Лабораторный опыт 17 

Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода. 

Практическая работа 5 

Получение, собирание и распознавание газов.  

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 8 

Металлы и их соединения (15ч) 

Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — 

металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Общие способы 

получения металлов и их физические свойства. Химические свойства металлов: взаимодействие 

с простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами 

щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная), растворами 

солей, расплавами щелочей в присутствии окислителей.  

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной 

технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Металлы, образованные атомами d-элементов. Общая характеристика d-элементов. 

Особенности строения атомов и свойств соединений. 

Хром. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства хрома. Оксиды и гидроксиды хрома(II), (III), (VI). Хромовая 

и дихромовая кислоты и их соли. Комплексные соединения. Окислительно-восстановительные 

свойства соединений хрома. Применение хрома, его сплавов и соединений. 

Марганец. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства марганца. Оксиды и гидроксиды марганца(II), (IV), (VII). 

Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца. Применение марганца, его 

сплавов и соединений. 

Железо. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства железа и его соединений (оксиды, гидроксиды, соли и 

комплексные соединения). Применение железа, его сплавов и соединений. 

Медь и серебро. Общая характеристика элементов подгруппы меди. Строение атомов и 

степени окисления меди и серебра. Распространение в природе, получение, физические и 

химические свойства меди и серебра. Оксиды, гидроксиды и комплексные соединения меди и 

серебра. Окислительно-восстановительные свойства соединений меди и серебра. Сплавы меди 

и серебра. Применение меди и серебра, их сплавов и соединений. Биологическая роль меди 

Цинк. Общая характеристика элементов подгруппы цинка. Нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства. Амфотерность оксида и гидроксида. Соли 

цинка. Применение цинка, его сплавов и соединений. Биологическая роль цинка 
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Ртуть. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства ртути и 

ее соединений, применение. Токсичность ртути и ее соединений. Правила безопасности при 

использовании в быту приборов, содержащих ртуть. 

Демонстрации 

1. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

2. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой, алюминия с растворами щелочи, 

серной и азотной кислот. Отношение алюминия и железа к концентрированным растворам 

азотной и серной кислот. 

3. Минералы, содержащие хром, марганец, железо, медь и цинк. 

4. Образцы чугуна, стали, сплавов хрома, марганца, меди, серебра, цинка. 

5. Горение железа в кислороде и хлоре. 

6. Получение гидроксидов железа(II) и (III), их кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. 

7. Взаимодействие меди с концентрированной и разбавленной азотной кислотой. 

8. Растворение цинка в кислотах и щелочах. 

Лабораторный опыт 18 

Взаимодействие металлов с растворами щелочей. 

Лабораторный опыт 19 

Соединения марганца. 

Лабораторный опыт 20 

Получение оксида и комплексного основания серебра. 

Лабораторный опыт 21 

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Практическая работа 6 

Соединения хрома. 

Практическая работа 7 

Соединения железа. 

Практическая работа 8 

Соединения меди. 

Практическая работа 9 

Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Тема 9 

Химия и химическая технология (6 ч) 

Производство серной кислоты и аммиака: закономерности химических реакций, выбор 

оптимальных условий их осуществления. Промышленное получение чугуна и стали. 

Общие научные принципы химического производства. Применение в организации 

химических производств современных методов оптимизации и управления. Необходимость 

экологической экспертизы новых технологий. 

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Модель или схема производства аммиака. 

3. Таблицы по производству чугуна и стали 

4. Модель доменной печи 
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5. Модель конвертера. 

6. Образцы чугуна и стали 

7. Схема безотходного производства 

Экскурсия 

Предприятия по производству неорганических веществ. 

Расчетные задачи 

Расчет выхода продукта реакции. 

Тема 10 

Охрана окружающей среды (7 ч) 

Охрана атмосферы. Значение атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит 

Земли. Основные загрязнители и источники загрязнения атмосферы. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Изменение свойств атмосферы в 

результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. 

Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Значение гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный 

растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения 

воды. Охрана водных ресурсов от загрязнений. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными 

веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности 

почвы. 

Химия как необходимая научная основа разработки мер борьбы с загрязнением 

окружающей среды, научно обоснованных норм природопользования, ограничения 

потребления природных ресурсов. 

Демонстрации 

1. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

2. Схема безотходного производства. 

3. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

4. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

5. Образцы средств бытовой химии 

Лабораторный опыт 22 

Кислотные дожди 

Лабораторный опыт 23 

Исследование кислотности осадков 

Лабораторный опыт 24 

Качество воды в вашей местности 

 Направления проектной деятельности обучающихся: 

Нанотехнологии в химии. Синтез Фишера – Тропша как источник химического сырья. Еда на 

пользу и во вред. Кислоты, их состав, свойства и применение. Основания: состав, свойства и 

применение. Соли: состав, свойства и применение. Д.И. Менделеев в Петербурге. 

Ломоносовские места Петербурга. Не только в воде (водные и неводные растворы). Чем 

заменим нефть? Вода – чудо природы. Так ли инертны инертные газы?  Сплавы в нашей 

жизни. Окислительно-восстановительные реакции. Кислоты и основания в свете различных 

теорий. Применение Палладия в медицине. Полимеры: от натурального каучука до 

полимерного электролита. Жвачка: история вредной привычки (мифы и реалии). Вода: 

необычные свойства. Соль на дорогах. Водород – топливо будущего. Мусорный кризис. 
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3. Тематическое планирование 

 

10 класс (3 ч в неделю, 102 ч в год)  
Раздел Кол-во 

часов 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) 

Основ

ные 

напра

влени

я 

ВВЕДЕНИЕ В 

ОРГАНИЧЕСКУ

Ю ХИМИЮ 

5     

  Введение в органическую 

химию 

5 Работа с текстом учебника, материальными 

объектами; составление электронных, 

развернутых и структурных формул 

молекул органических соединений и 

неорганических веществ молекулярного 

строения; определение валентности и 

степени окисления атомов углерода в 

органических соединениях; рассмотрение 

взаимного влияния атомов в молекулах на 

примере неорганических соединений; 

составление уравнений химических 

реакций с участием неорганических и 

органических веществ; просмотр 

видеофильма 

1,2,5,6,

7,8 

УГЛЕВОДОРОДЫ 35     

  Предельные углеводороды 11 Работа с текстом учебника, материальными 

объектами; составление электронных и 

структурных формул и названий изомеров 

алканов и радикалов; изображение схем 

перекрывания атомных орбиталей в 

молекулах; составление уравнений 

реакций, иллюстрирующих химические 

свойства и способы получения алканов; 

моделирование молекул алканов; решение 

задач на вывод формулы алканов; 

наблюдение демонстрируемых опытов; 

выполнение практической работы в 

соответствии с инструкцией и правилами 

безопасности; исследование, анализ и 

распознавание веществ; оформление отчета 

с описанием экспериментов, их 

результатов и выводов 

1,2,5,6,

7,8 

  Непредельные 

углеводороды 

14 Работа с текстом учебника, материальными 

объектами; составление электронных и 

структурных формул и названий 

непредельных углеводородов; изображение 

схем перекрывания атомных орбиталей в 

молекулах; составление уравнений 

реакций, иллюстрирующих химические 

свойства и способы получения 

непредельных углеводородов; 

моделирование молекул непредельных 

углеводородов; сравнение свойств 

дивинила и изопрена; решение задач на 

вывод формулы непредельных 

углеводородов; решение качественных 

задач на идентификацию соединений и на 

синтез указанного углеводорода и 

1,2,5,6,

7,8 
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неорганических веществ;  наблюдение и 

описание демонстрируемых опытов; 

выполнение лабораторного опыт; 

оформление отчета с описанием 

экспериментов, их результатов и выводов 

  Циклические 

углеводороды 

8 Работа с текстом учебника, материальными 

объектами; составление электронных и 

структурных формул и названий 

циклических углеводородов; изображение 

схем перекрывания атомных орбиталей в 

молекуле бензола; составление уравнений 

реакций, иллюстрирующих химические 

свойства и способы получения 

циклических углеводородов; схем, 

иллюстрирующих классификацию 

углеводородов и генетические связи между 

ними; рассмотрение взаимного влияния 

атомов в молекулах аренов; моделирование 

молекул циклических углеводородов; 

решение задач на вывод формулы 

циклических углеводородов; решение 

качественных задач на идентификацию 

соединений и на синтез указанного 

углеводорода и неорганических веществ;  

наблюдение и описание демонстрируемых 

опытов 

1,2,5,6,

7,8 

  Природные источники 

углеводородов 

3 Работа с текстом учебника и 

материальными объектами; наблюдение 

демонстрируемого опыта; просмотр и 

обсуждение видеофильма 

1,2,5,6,

7,8 

ФУНКЦИО 

НАЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВОД 

НЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДО

В 

35     

  Галогенпроизводные и 

гидроксильные 

производные 

углеводородов 

12 Работа с текстом учебника, материальными 

объектами; составление структурных 

формул и названий веществ; изображение 

схем перекрывания атомных орбиталей в 

молекулах; составление уравнений 

реакций, иллюстрирующих химические 

свойства и способы получения галоген- и 

гидроксопроизводных углеводородов; схем  

превращений , доказывающих взаимосвязь 

органических соединений; рассмотрение 

взаимного влияния атомов в молекулах; 

моделирование молекул веществ; 

сравнение свойств алканов и спиртов; 

решение задач по материалу темы; 

наблюдение демонстрируемых опытов; 

выполнение практической работы в 

соответствии с инструкцией и правилами 

безопасности; исследование, анализ и 

распознавание веществ; оформление отчета 

с описанием экспериментов, их 

результатов и выводов 

1,2,5,6,

7,8 

  Карбонильные соединения 4 Работа с текстом учебника, материальными 

объектами; составление структурных 

формул и названий веществ; составление 

уравнений реакций, иллюстрирующих 

химические свойства и способы получения 

соединений ; схем  превращений , 

1,2,5,6,

7,8 
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доказывающих взаимосвязь органических 

соединений; рассмотрение взаимного 

влияния атомов в молекулах; 

моделирование молекул веществ; решение 

задач по материалу темы; наблюдение 

демонстрируемых опытов; выполнение 

лабораторного опыта  в соответствии с 

инструкцией и правилами безопасности; 

оформление отчета с описанием 

экспериментов, их результатов и выводов 

  Карбоновые кислоты и их 

производные 

7 Работа с текстом учебника, материальными 

объектами; составление структурных 

формул и названий веществ; составление 

уравнений реакций, иллюстрирующих 

химические свойства и способы получения 

соединений ; схем  превращений , 

доказывающих взаимосвязь органических 

соединений; рассмотрение взаимного 

влияния атомов в молекулах; 

моделирование молекул веществ; решение 

задач по материалу темы; наблюдение 

демонстрируемых опытов; выполнение 

практической работы в соответствии с 

инструкцией и правилами безопасности; 

исследование, анализ и распознавание 

веществ; оформление отчета с описанием 

экспериментов, их результатов и выводов 

1,2,5,6,

7,8 

  Эфиры 6 Работа с текстом учебника; составление 

структурных формул и названий веществ; 

составление уравнений реакций, 

иллюстрирующих химические свойства и 

способы получения соединений ; схем  

превращений , доказывающих взаимосвязь 

органических соединений; рассмотрение 

пищевой ценности жиров и их 

превращений в организме; сравнение 

свойств и механизма моющего действия 

мыла и СМС; высказывание суждений по 

проблеме охраны окружающей среды при 

использовании СМС; решение задач по 

материалу темы; наблюдение 

демонстрируемых опытов; выполнение 

лабораторных опытов и  практической 

работы в соответствии с инструкцией и 

правилами безопасности; исследование, 

анализ и распознавание веществ; 

оформление отчета с описанием 

экспериментов, их результатов и выводов 

1,2,5,6,

7,8 

  Азотсодержащие 

соединения 

6 Работа с текстом учебника; составление 

структурных формул и названий веществ; 

составление уравнений реакций, 

иллюстрирующих химические свойства и 

способы получения соединений ; схем  

превращений , доказывающих взаимосвязь 

органических соединений; рассмотрение 

взаимного влияния атомов в молекуле 

анилина; решение задач по материалу 

темы; наблюдение и описание 

демонстрируемых опытов 

1,2,5,6,

7,8 

БИФУНКЦИОНА

ЛЬНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

13     

  Аминокислоты и белки 3 Работа с текстом учебника, материальными 1,2,5,6,
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объектами; составление структурных 

формул и названий веществ; составление 

уравнений реакций, иллюстрирующих 

химические свойства и способы получения 

соединений ; схем  превращений , 

доказывающих взаимосвязь органических 

соединений; рассмотрение структур 

белковой молекулы; описание физических 

и химических свойств белков; 

характеристики биологической функции 

пищевых белков; решение задач по 

материалу темы; наблюдение и описание 

демонстрируемых опытов; выполнение 

лабораторных опытов  в соответствии с 

инструкцией и правилами безопасности; 

оформление отчета с описанием 

экспериментов, их результатов и выводов 

7,8 

  Углеводы  10 Работа с текстом учебника, материальными 

объектами; составление структурных 

формул и названий веществ; составление 

уравнений реакций, иллюстрирующих 

химические свойства и способы получения; 

уравнений реакций, показывающих 

образование глюкозы и крахмала в 

процессе фотосинтеза, реакций получения 

важнейших волокон,  схем  превращений , 

доказывающих взаимосвязь органических 

соединений; рассмотрение биологической 

роли, пищевой ценности углеводов и их 

превращений в организме, а также роли 

гликогена в организме человека и 

животных, сравнение состава и свойств 

различных углеводов; решение задач по 

материалу темы; наблюдение и описание 

демонстрируемых опытов; выполнение 

лабораторных опытов  и практической 

работы в соответствии с инструкцией и 

правилами безопасности; исследование, 

анализ и распознавание веществ; 

оформление отчета с описанием 

экспериментов, их результатов и выводов 

1,2,5,6,

7,8 

АЗОТСОДЕРЖА

ЩИЕ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧ

ЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

4     

  Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения 

4 Работа с текстом учебника; составление 

структурных формул и названий веществ; 

составление уравнений реакций, 

иллюстрирующих химические свойства и 

способы получения; сравнение состава 

РНК и ДНК, нуклеиновых кислот и белков; 

описание биологической роли ДНК и РНК; 

решение задач по материалу темы 

 

 

1,2,5,6,

7,8 

БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 

3     

  Биологически активные 

вещества 

3 Работа с текстом учебника, материальными 

объектами; сравнение ферментов и 

неорганических катализаторов, ферментов 

и витаминов, физиологической активности 

1,2,5,6,

7,8 
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ферментов, витаминов и гормонов; 

рассмотрение классификации ферментов, 

витаминов, гормонов и лекарственных 

препаратов; выполнение практической 

работы в соответствии с инструкцией и 

правилами безопасности; исследование, 

анализ и распознавание ферментов, 

витаминов, гормонов и  лекарственных 

препаратов; оформление отчета с 

описанием экспериментов, их результатов 

и выводов 

ОБОБЩЕНИЕ 

ЗНАНИЙ ПО 

КУРСУ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ 

6     

  Обобщение знаний по 

курсу органической химии 

6 Работа с текстом учебника, материальными 

объектами; рассмотрение состава и 

строения молекул органических веществ, 

взаимного влияния атомов в молекулах, 

ориентирующего действия заместителей в 

бензольном кольце; составление уравнений 

реакций поликонденсации и 

полимеризации; рассмотрение 

классификации органических соединений и 

их взаимосвязи; решение расчетных задач 

по материалу темы; выполнение 

практической работы в соответствии с 

инструкцией и правилами безопасности; 

исследование, анализ и распознавание 

ферментов, витаминов, гормонов,  

лекарственных препаратов, полимеров; 

оформление отчета с описанием 

экспериментов, их результатов и выводов 

1,2,5,6,

7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс (3 ч в неделю, 102 ч в год)  

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основ

ные 

напра

влени

я 

1.СТРОЕНИЕ 

ВЕЩЕСТВА 
 

22     

  Строение атома. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева 

9 Работа с текстом учебника, 

Периодической системой химических 

элементов; моделирование строения 

атома, составление электронных схем, 

электронных и электронно-графических 

формул атомов s-, p-, d-, f-элементов; 

сравнение электронного строения, 

характеристик и свойств атомов 

элементов главных и побочных подгрупп, 

малых и больших периодов, разных 

подгрупп одной и той же группы; 

просмотр видеофильма; составление 

1,2,5,6,

7,8 
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характеристики химического элемента и 

свойств его соединений по плану; 

предсказание свойств некоторых 

элементов и их соединений 

  Химическая связь 13 Работа с текстом учебника и 

материальными объектами (коллекция 

кристаллов); составление схем 

образования соединений с ковалентной и 

ионной связями, водородной связи между 

молекулами; электронных и структурных 

формул молекул с ковалентной связью, 

сравнение механизмов образования и 

сопоставление свойств ковалентной и 

ионной связей, ковалентной и 

водородной связей; определение 

возможных валентностей атомов 

элементов, вида химической связи по 

формуле вещества и степеней окисления 

атомов в соединениях и сложных ионах; 

составление химических формул, схем 

образования, уравнений диссоциации 

комплексных соединений и их названий; 

изображение схем перекрывания атомных 

орбиталей в двух- и многоатомных 

молекулах разной формы; определении 

вида гибридизации атомных орбиталей 

по формуле вещества и типа этих 

молекул; сопоставление расположения 

частиц в газе, жидкости, аморфном теле и 

кристалле; сравнение физических свойств 

веществ с различным типом 

кристаллической решетки; наблюдение и 

описание демонстрируемого опыта; 

выполнение лабораторных опытов и 

практической работы в соответствии с 

инструкцией и правилами безопасности, 

оформление отчета с описанием 

экспериментов, их результатов и выводов 

1,2,5,6,

7,8 

2.ХИМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

34     

  Химические реакции и 

закономерности  их 

протекания 

10 Работа с текстом учебника; рассмотрение 

факторов, влияющих на скорость 

реакций, механизмы гомогенного и 

гетерогенного катализа; сопоставление 

гомогенных и гетерогенных реакций, 

элементарных и сложных реакций, 

понятий «катализаторы» и 

«ингибиторы»; распознавание уравнений 

обратимых и необратимых реакций; 

определение способов смещения 

химического равновесия; расчеты по 

термохимическим уравнениям реакций; 

вычисление изменения энтропии, энергии 

Гиббса реакции, скорости реакции по 

изменению концентрации реагирующих 

веществ; решение задач с 

использованием закона действующих 

масс и правила Вант-Гоффа, с 

использованием константы равновесия; 

наблюдение и описание 

демонстрируемого опыта; выполнение 

лабораторных опытов и практической 

работы в соответствии с инструкцией и 

1,2,5,6,

7,8 
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правилами безопасности, оформление 

отчета с описанием экспериментов, их 

результатов и выводов 

  Химические реакции в 

водных растворах 

12 Работа с текстом учебника и 

материальными объектами; 

сопоставление истинных растворов и 

дисперсных систем, физических величин 

«степень и константа диссоциации», 

полярности связи между атомами и 

характера диссоциации гидроксида; 

рассмотрение факторов, влияющих на 

растворимость веществ и степень 

гидролиза»; составление уравнений 

диссоциаций воды и электролитов, РИО, 

уравнений гидролиза солей и бинарных 

соединений металлов и неметаллов, 

уравнений реакций металлов с 

растворами гидролизующихся солей; 

сравнение растворимости 

малорастворимых веществ; определение 

условий образования и растворения 

осадков, условий смещения равновесия 

гидролиза; рассмотрение связи между 

водородным показателем и средой 

раствора; анализ состава 

кислородсодержащих кислот и их силы; 

описание свойств кислот, оснований и 

амфолитов с точки зрения протонной и 

электронной теории; вычисление 

растворимости веществ в оде; решение 

задач на растворы; наблюдение и 

описание демонстрируемого опыта; 

выполнение лабораторных опытов и 

практической работы в соответствии с 

инструкцией и правилами безопасности, 

оформление отчета с описанием 

экспериментов, их результатов и выводов 

1,2,5,6,

7,8 

  Реакции с изменением 

степеней окисления 

атомов химических 

элементов 

12 Работа с текстом учебника; составление 

уравнений ОВР методами электронного и 

электронно-ионного баланса, схем 

электролиза расплавов и растворов 

электролитов, схем гальванических 

элементов, уравнений электродных 

процессов, реакций, лежащих в основе 

работы гальванических элементов, 

уравнений реакций, отражающих 

свойства металлов, схем процессов 

коррозии; классификация реакций по 

различным признакам; сопоставление 

топливного и гальванического элементов; 

рассмотрение процессов, протекающих 

при разрядке и зарядке свинцового 

аккумулятора, способов защиты металлов 

от коррозии; решение задач по материалу 

темы; вычисление ЭДС гальванического 

элемента, исследование внешних 

факторов, влияющих на коррозию 

металлов; наблюдение и описание 

демонстрируемого опыта; выполнение 

лабораторных опытов и практической 

работы в соответствии с инструкцией и 

правилами безопасности, оформление 

отчета с описанием экспериментов, их 

1,2,5,6,

7,8 
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результатов и выводов 

3.ВЕЩЕСТВА И 

ИХ СВОЙСТВА 

33     

  Основные классы 

неорганических 

соединений 

8 Работа с текстом учебника; составление 

формул и названий неорганических 

соединений и основных классов, 

уравнений реакций, отражающих 

способы получения и химические 

свойства оксидов, оснований, кислот, 

амфотерных гидроксидов, средних, 

кислых и основных солей, уравнений 

диссоциации неорганических соединений 

основных классов, уравнений 

превращений кислых солей в средние, 

схем генетических радов металлов, 

неметаллов и металлов, образующих 

амфотерные оксиды и гидроксиды;  

решение расчетных задач по уравнениям 

химических реакций, протекающих с 

участием неорганических соединений 

основных классов; составление 

стехиометрических схем и расчеты по 

ним; наблюдение и описание 

демонстрируемого опыта; выполнение 

лабораторных опытов и практической 

работы в соответствии с инструкцией и 

правилами безопасности, оформление 

отчета с описанием экспериментов, их 

результатов и выводов 

1,2,5,6,

7,8 

  Неметаллы и их 

соединения 

10 Работа с текстом учебника, 

Периодической системой химических 

элементов и материальными объектами 

(образцы веществ); составление 

электронных формул атомов элементов, 

образующих простые вещества – 

неметаллы и уравнений реакций, 

иллюстрирующих способы получения и 

химические свойства неметаллов, 

водородных и кислородных соединений, 

пероксида водорода, схемы 

генетического ряда неметалла; сравнение 

свойств веществ,  строения атомов 

элементов, образующих благородные 

газы и другие неметаллы; описание 

физических и химических свойств, 

областей применения неметаллов; 

решение качественных  и расчетных 

задач по материалу темы; исследование, 

анализ и распознавание газов; 

наблюдение и описание 

демонстрируемого опыта; выполнение 

лабораторных опытов и практической 

работы в соответствии с инструкцией и 

правилами безопасности, оформление 

отчета с описанием экспериментов, их 

результатов и выводов 

1,2,5,6,

7,8 

  Металлы и их соединения 15 Работа с текстом учебника, 

Периодической системой химических 

элементов и материальными объектами 

(коллекция металлов); составление 

электронных формул атомов элементов, 

образующих простые вещества – 

металлы, в том числе атомов d-элементов, 

1,2,5,6,

7,8 
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и уравнений реакций, иллюстрирующих 

способы получения и химические 

свойства металлов, их оксидов, 

гидроксидов и солей, схемы 

генетического ряда металла; сравнение 

строения атомов d-элементов и атомов 

элементов главных подгрупп, свойств 

соединений d-элементов в разных 

степенях окисления; описание 

физических и химических свойств, 

областей применения металлов; 

выявление зависимости свойств веществ 

от их состава и строения; решение 

качественных  и расчетных задач по 

материалу темы; исследование, анализ и 

распознавание веществ; наблюдение и 

описание демонстрируемого опыта; 

выполнение лабораторных опытов и 

практической работы в соответствии с 

инструкцией и правилами безопасности, 

оформление отчета с описанием 

экспериментов, их результатов и выводов 

 

 

4.ХИМИЧЕ 

СКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ И 

ЭКОЛОГИЯ 

13     

  Химия и химическая 

технология 

6 Работа с текстом учебника и 

материальными объектами (образцы 

стали и чугуна), схемами производства 

серной кислоты, аммиака, чугуна, стали; 

составление уравнений реакций лежащих 

в основе рассмотренных производств; 

определение оптимальных условий их 

осуществления; сопоставление состава и 

свойств чугуна и стали; анализ схем 

производств с целью выявления 

аппаратов, которые имеют близкие 

функции и,  следовательно, общие черны 

в строении; расчеты по уравнениям 

химических реакций; определение 

выхода продукта реакции и  вычисление 

массы или объема продукта реакции по 

значению его выхода 

1,2,5,6,

7,8 

  Охрана окружающей 

среды 

7 Работа с текстом учебника, со схемами 

круговорота в природе кислорода, азота, 

серы, углерода, воды, со схемой « 

Очистка воды»; просмотр видеофильмов, 

выступления с сообщениями; дискуссия о 

пользе  и вреде химии; обсуждение 

вопросов экологии жилища современного 

человека, результатов длительного 

домашнего эксперимента           

«Исследование кислотности осадков»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,5,6,

7,8 
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выполнение лабораторных опытов в 

соответствии с инструкцией и правилами 

безопасности, оформление отчета с 

описанием экспериментов, их 

результатов и выводов 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

                                                               По БИОЛОГИИ 

 

   Уровень образования (класс) среднее общее образование (10-11 класс) 

 

Количество часов 68   

 

Учитель     
 

Давыдова Елена Сергеевна 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. М.: Министерство образования Российской 

Федерации, 2012г. (с изменениями)с учётом   
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  В 10—11 

КЛАССАХ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения биологии науки  в жизни современного  общества,  

способности  владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной биологии , заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

 5. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (Ценности  научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека 

с природной  средой,  о роли предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

 7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учѐтом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

 8. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе еѐ существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 



132 
 

экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; понимать и описывать взаимосвязь между 

естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;  

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

  формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; сравнивать биологические объекты между собой 

по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; распознавать популяцию и биологический 

вид по основным признакам; 

  описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

 объяснять причины наследственных заболеваний; выявлять изменчивость у организмов; 

объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

  приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; оценивать достоверность 

биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических 

задач;  

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

  объяснять последствия влияния мутагенов; объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
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  характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; сравнивать способы деления 

клетки (митоз и мейоз); 

  решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; решать задачи на определение 

количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

  решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и 

символику; устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

2.    Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии.. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни Молекулярные основы жизни. Неорганические 

вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.  

Организм Организм — единое целое.  

Жизнедеятельность организма.Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

Генетика, методы генетики. 

 Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика 
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человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в 

области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции.  

Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция.  

Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле  
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. 

 Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда 

 Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук.  

Перечень лабораторных и практических  работ в 10 классе 

1.Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

2.Приготовление ,рассматривание  и описание микропрепаратов клеток растений. 

3.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

4.Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах 

5.Составление элементарных схем скрещивания. 

6.Решение генетических задач 

7.Составление и анализ родословных человека 

8.Изучение изменчивости. построение вариационного ряда 

Перечень лабораторных и практических  работ в 11 классе 

1. Сравнение видов по морфологическому критерию 

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характера 

3.Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов 

4.Составление пищевых цепей. 

5.Изучение и описание экосистем своей местности. 

6.Оценка антропогенных изменений в природе. 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

Темы проектов -10 класс: 

1.История развития цитологии. 
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2.Вода – основа жизни клетки. 

3.Применение ферментов в медицине. 

4 .Вирусы, особенности функционирования и размножения. 

Темы проектов 11 класс 

1 Влияние алкоголизма и наркомании родителей на стадии эмбрионального развития организма 

человека. 

2 Развитие организма и окружающая среда. 

3Факторы, влияющие на развитие организма. 

4 Влияние факторов среды на рост и развитие организмов. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 10 класс 

 
Раздел Кол-

во 

часо

в 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

уровне 

универсальных 

учебных действий 

Основны

е  

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельн

ости 

  Введение: роль биологии в 

формировании 

современной картины 

мира, практическое 

значение биологических 

знаний. 

1 Объясняют роль 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

Оценивают вклад 

различных ученых-

биологов в развитие 

науки биологии, 

вклад 

биологических 

теорий в 

формирование 

современной 

естественно-

научной картины 

мира. 

1,2,5,7,8 

 Раздел1.Биология как 

наука. Методы научного 

познания. 
 

1.1.Краткая история 

развития биологии. 

Система биологических 

наук. 

3ч 

 

 

 

 

1ч 

Объект изучения биологии 

–живая природа. Краткая 

история развития 

биологии. Роль 

биологических теорий, 

идей, гипотез в 

формировании 

современной естественно 

–научной картины мира. 

Система биологических 

наук. Современные 

направления в биологии. 

1 ч Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Объясняют роль 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

Оценивают вклад 

различных ученых-

биологов в развитие 

науки биологии, 

вклад 

биологических 

теорий в 

1,2,5,7,8 
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формирование 

современной 

естественно-

научной картины 

мира. 

Устанавливают 

связи биологии с 

другими науками.  

1.2Сущность и свойства 

живого. Уровни 

организации живой 

материи. Биологические 

системы как предмет 

изучения биологии. 

Методы биологии 

2ч Сущность жизни. 

Основные свойства живой 

материи .Живая природа 

как сложноорганизованная 

иерархическая система 

,существующая в 

пространстве и во 

времени. 

1 ч Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Выделяют 

существенные 

признаки живой 

природы и 

биологических 

систем. 

Характеризуют 

основные свойства 

живого.  

Определяют 

основные методы 

познания живой 

природы.  

1,2,5,7,8 

  Биологические системы. 

Основные уровни 

организации живой 

материи. Методы познания 

живой природы. 

1ч Приводят 

доказательства 

уровневой 

организации и 

эволюции живой 

природы.  уровни 

организации живой 

материи. Методы 

познания живой 

природы 

 

1,2,5,7,8 

Раздел 2.   Клетка. 
 

2.1.История изучения 

клетки. Клеточная 

теория.. 

 

10ч 

 

 

1ч 

Развитие знаний о 

клетке.Работы Р.Гука,А 

ван 

Левенгука,К.Бэра,Р.Броуна

,Р.Вирхова.Клеточная 

теория М.Шлейдена и 

Т.Шванна.Основные 

положения современной 

клеточной теории.Роль 

клеточной теории ф 

формировании 

современной естественно 

–научной картины мира. 

Методы цитологии. 

1 Определяют 

предмет, задачи и 

методы 

исследования 

цитологии как 

науки. 

Характеризуют 

содержание 

клеточной теории. 

Объясняют вклад 

клеточной теории в 

формирование 

современной 

естественно-

научной картины 

мира; вклад ученых 

— исследователей 

клетки в развитие 

биологической 

науки. Приводят 

доказательства 

родства живых 

организмов с 

использованием 

положений 

клеточной теории. 

Проект: История 

5,8 
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развития 

цитологии 

2.2.Химический состав 

клетки 

4ч Единство элементного 

химического состава 

живых организмов как 

доказательство единства 

происхождения  живой 

природы.общность живой 

и неживой природы на 

уровне химических 

элементов .Органогены, 

макроэлементы.микроэлем

енты,ультрамикроэлемент

ы,их роль в 

жизнедеятельности клетки 

и организма. 

1 ч  Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Приводят 

доказательства 

(аргументация) 

единства живой и 

неживой природы 

на примере сходства 

их химического 

состава. 

Сравнивают 

химический состав 

тел живой и 

неживой природы и 

делают выводы на 

основе 

сравнения.Характер

изуют особенности 

строения, свойства 

и роль 

неорганических и 

органических 

веществ, входящих 

в состав живых 

организмов. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями веществ 

на основе текстов и 

рисунков учебника.. 

5,8 

  Неорганические 

вещества.Вода как 

колыбель всего живого 

,особенности строения и 

свойства.Минеральные 

соли.Значение 

неорганических веществ в 

жизни клетки и организма. 

1ч Характеризуют 

особенности 

строения, свойства 

и роль 

неорганических и 

органических 

веществ, входящих 

в состав живых 

организмов. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

между химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями веществ 

на основе текстов и 

рисунков 

учебника..ПроектВ

ода – основа 

жизни., 

5,8 

  Органические вещества - 

сложные 

углеродсодержащие 

соединения. 

1ч Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

5,8 
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Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные 

органичские вещества. 

Липиды. Углеводы: 

моносахариды, 

полисахариды. Белки.  

Выделяют 

фундаментальный 

процесс в 

биологических 

системах — 

реализация 

информации в 

клетке. Выделяют 

существенные 

признаки 

генетического кода. 

Описывают и 

сравнивают 

процессы 

транскрипции и 

трансляции. 

Объясняют роль 

воспроизведения и 

передачи 

наследственной 

информации в 

существовании и 

развитии жизни на 

Земле. Решают 

биологические 

задачи. Проект: 

Применение 

ферментов в 

медицине. 

 

  Нуклеиновые кислоты: 

ДНК ,РНК, Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение 

и роль органических 

веществ в клетке и в 

организме человека. 

1 ч Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Выделяют 

существенные 

признаки строения 

и жизненных 

циклов вирусов. 

Характеризуют роль 

вирусов как 

возбудителей 

болезней и как 

переносчиков 

генетической 

информации. 

Обосновывают 

меры профилактики 

вирусных 

заболеваний. 

5,8 

2.3. Строение 

эукариотической и 

прокариотической клеток 

3ч Клеточная 

мембрана,цитоплазма, 

ядро.Основные органоиды 

клетки: 

эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, 

лизосомы,митохондрии,пл

астиды,рибосомы. 

Функции основных частей 

и органоидов клетки. 

Основные отличия в 

строении животной и 

растительной клеток. 

1 ч . Характеризуют 

клетку как 

структурно-

функциональную 

единицу живого. 

Выделяют 

существенные 

признаки строения 

клетки, ее 

органоидов, ядра, 

мембраны, 

хромосом, 

доядерных и 

5,8 
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Лабораторная работа №1 : 

« Изучение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание.» 

ядерных клеток, 

клеток растений, 

животных и грибов. 

Сравнивают 

особенности 

строения доядерных 

и ядерных клеток, 

клеток растений, 

животных и грибов 

и делают выводы на 

основе сравнения. 

Обосновывают 

меры профилактики 

бактериальных 

заболеваний 

Проект « История 

развития 

цитологии» 

  Хромосомы, их строение и 

Функции. Кариотип. 

Значение постоянства 

числа и формы хромосом в 

клетках. Лабораторная 

работа №2 : 

«Приготовление,рассматри

вание  и описание 

микропрепаратов клеток 

растений» 

1 Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Характеризуют 

фундаментальные 

процессы в 

биологических 

системах — обмен 

веществ и 

превращение 

энергии. Выделяют 

существенные 

признакипроцессов 

жизнедеятельности 

клетки.  

5,8 

   Прокариотическая 

клетка:форма,размеры. 

Распространение и 

значение бактерий в 

природе. Строение 

бактериальной клетки. 

Лабораторная работа №3 : 

«Сравнение строения 

клеток растений 

,животных, грибов и 

бактерий.» 

1 ч Сравнивают 

особенности 

строения доядерных 

и ядерных клеток, 

клеток растений, 

животных и грибов 

и делают выводы на 

основе сравнения 

 

2.4.Реализация 

наследственной 

информациив клетке 

1ч ДНК –носитель 

наследственной 

информации.Генетический 

код,его 

свойства.Ген.Биосинтез 

белка. 

1 Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Характеризуют 

периоды онтогенеза. 

Описывают 

особенности 

индивидуального 

развития человека. 

Оценивают влияние 

факторов внешней 

среды на развитие 

зародыша. 

Объясняют 

отрицательное 

влияние алкоголя, 

никотина, 

5,8 
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наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека; 

причины 

нарушений развития 

организмов. 

Обосновывают 

меры профилактики  

вредных привычек. 

Сравнивают 

эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды 

индивидуального 

развития, прямое и 

непрямое развитие 

и делают выводы на 

основе сравнения. 

2.5.Вирусы 

 

1ч Вирусы-неклеточная 

форма жизни.Особенности 

строения и 

размножения.Значение в 

природе и жизни 

человека.Меры 

профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний.Профилактик

а СПИДа. 

 

1  Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Выделяют 

существенные 

признаки строения 

и жизненных 

циклов вирусов. 

Характеризуют роль 

вирусов как 

возбудителей 

болезней и как 

переносчиков 

генетической 

информации. 

Обосновывают 

меры профилактики 

вирусных 

заболеваний  

Проект«Вирусы.ос

обенности 

фунционирования 

и размножения» 

 

5,8 

Раздел3.Организм. 

3.1. Организм-единое 

целое. Жизнедеятельность 

и регуляция функций 

организма. 

18ч 

 

1ч 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы.Колонии 

одноклеточных 

организмов.Жизнедеятель

ность и регуляция 

функций организма. 

1 Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. 

Сравнивают 

одноклеточные, 

многоклеточные 

организмы и 

колонии 

одноклеточных 

организмов и 

делают выводы на 

основе сравнения 

 

1,2,5,6,8 
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3.2. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

2ч Энергетический обмен- 

совокупность реакций 

расщепления сложных 

органических 

веществ.Особенности 

энергетического обменау 

грибов и бактерий. 

1 Процессы в 

биологических 

системах — обмен 

веществ и 

превращение 

энергии. Выделяют 

существенные 

признакипроцессов 

жизнедеятельности 

клетки. Сравнивают 

пластический и 

энергетический 

обмены и делают 

выводы на основе 

строения. 

Сравнивают 

организмы по типу 

питания и д 

1,2,5,6,8 

  Типы питания .Автотрофы 

и гетеротрофы. 

Особенности обмена 

веществ у животных 

,растений и бактерий. 

Пластичекий обмен 

,Фотосинтез. Хемосинтез. 

1 . Характеризуют 

фундаментальные 

процессы в 

биологических 

системах — обмен 

веществ и 

превращение 

энергии. Выделяют 

существенные 

признакипроцессов 

жизнедеятельности 

клетки. Сравнивают 

пластический и 

энергетический 

обмены и делают 

выводы на основе 

строения. 

Сравнивают 

организмы по типу 

питания и делают 

выводы на основе 

сравнения. 

Раскрывают 

значение 

фотосинтеза. 

Характеризуют 

световую и 

темновую фазы 

фотосинтеза. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. Решают 

биологические 

задачи. 

1,2,5,6,8 

3.3.Размножение 4ч Деление 

клетки.Жизненный цикл 

клетки.Митоз- основа 

роста,регенерации,развити

я и бесполого 

размножения. 

1 Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Выделяют 

существенные 

признаки процесса 

деления клетки. 

Характеризуют 

биологическое 

2,5,6,8 
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значение и 

основные фазы 

митоза, используя 

рисунки учебника. 

Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

размножения и 

оплодотворения. 

Описывают 

способы 

вегетативного 

размножения. 

Приводят примеры 

организмов, 

размножающихся 

бесполым и 

половым путем.  

  Размножение:бесполое и 

половое.Типы бесполого 

размножения. 

1 Характеризуют 

биологическое 

значение и 

основные фазы 

митоза, используя 

рисунки учебника. 

Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

размножения и 

оплодотворения. 

2,5,6,8 

  Половое 

размножение.Образование 

половых 

клеток.Мейоз.Оплодотвор

ение у животных и 

растений. Лабораторная 

работа №4 : «Изучение 

стадий мейоза на готовых 

микропрепаратах.» 

1 Описывают 

способы 

вегетативного 

размножения. 

Приводят примеры 

организмов, 

размножающихся 

бесполым и 

половым путем. 

Характеризуют 

биологическое 

значение и 

основные фазы 

мейоза, используя 

рисунки учебника. 

Характеризуют 

стадии образования 

половых клеток, 

используя схему 

учебника.  

2,5,6,8 

  Биологическое значение 

оплодотворения.Искусстве

нное опыление у растений 

и оплодотворение у 

животных 

1 Характеризуют 

биологическое 

значение и 

основные фазы 

мейоза, используя 

рисунки учебника. 

Характеризуют 

стадии образования 

половых клеток, 

используя схему 

учебника. 

2,5,6,8 

3.4Индивидуальное 

развитие организмов 

(онтогенез) 

2ч Прямое и непрямое 

развитие.Эмбриональный 

и постэмбриональный 

1 Определяют 

понятия, 

формируемые в 

2,5,6,8 
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периоды 

развития.Основные этапы 

эмбриогенеза.Причины 

нарушений развития 

организма. 

ходе изучения темы. 

Выделяют 

существенные 

признаки процесса 

деления клетки. 

Характеризуют 

биологическое 

значение и 

основные фазы 

митоза, используя 

рисунки учебника. 

Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

размножения и 

оплодотворения. 

Описывают 

способы 

вегетативного 

размножения. 

Приводят примеры 

организмов, 

размножающихся 

бесполым и 

половым путем. 

Характеризуют 

биологическое 

значение и 

основные фазы 

мейоза, используя 

рисунки учебника. 

Характеризуют 

стадии образования 

половых клеток, 

используя схему 

учебника. 

  Онтогенез 

человека.Репродуктивное 

здоровье;его значение для 

будущих поколений 

людей.Последствия 

влияния 

адлкоголя,никотина,нарко

тических веществ на 

развитие зародыша 

человека.Периоды 

постэмбрионального 

развития. 

1 Оценивают влияние 

факторов внешней 

среды на развитие 

зародыша.Объясня

ют отрицательное 

влияние 

алкоголя,никотина,

наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

Обосновывают 

меры профилактики  

вредных привычек. 

Сравнивают 

эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды 

индивидуального 

развития, прямое и 

непрямое развитие 

и делают выводы на 

основе сравнения. 

2,5,6,8 

3.5.Наследственность и 

изменчивость. 

7ч Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организма.Генетика.-наука 

о закономерностях 

наследственности и 

1 Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Определяют 

2,5,6,8 
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изменчивости. основные задачи 

современной 

генетики. 

Характеризуют 

содержание 

закономерностей 

наследования, 

установленных Г. 

Менделем, 

хромосомной 

теории 

наследственности; 

современных 

представлений о 

гене и геноме, 

закономерностей 

изменчивости. 

Характеризуют 

содержание 

закономерностей 

наследования, 

установленных Г. 

Менделем, 

хромосомной 

теории 

наследственности 

  Г.Мендель-

основоположник 

генетики.Закономерности 

наследования,установленн

ые Г Менделем. 

1 Характеризуют 

содержание 

закономерностей 

наследования, 

установленных Г. 

Менделем, 

хромосомной 

теории 

наследственности 

2,5,6,8 

  Моногибридное 

скрещивание.Первый 

закон Менделя-закон 

доминирования.Второйзак

он Менделя-закон 

расщепления.Закон 

чистоты гамет. 

Лабораторная работа №5 : 

«Составление 

элементарных схем 

скрещивания»  

1 Характеризуют 

содержание 

закономерностей 

наследования, 

установленных Г. 

Менделем, 

хромосомной 

теории 

наследственности 

2,5,6,8 

  Дигибридное 

скрещивание.Третий закон 

Менделя- закон 

независимого 

наследования.Анализирую

щее скрещивание. 

1 Характеризуют 

содержание 

закономерностей 

наследования, 

установленных Г. 

Менделем, 

хромосомной 

теории 

наследственности. 

2,5,6,8 

  Хромосомная теория 

наследственности,сцеплен

ное наследование 

признаков.Современные 

представления о гнене и 

геноме.Взаимодействие 

генов. Лабораторная 

работа №6 : «Решение 

1 Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Выделяют 

фундаментальный 

процесс в 

биологических 

2,5,6,8 
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генетических задач» системах — 

реализация 

информации в 

клетке. Выделяют 

существенные 

признаки 

генетического кода. 

Описывают и 

сравнивают 

процессы 

транскрипции и 

трансляции. 

Объясняют роль 

воспроизведения и 

передачи 

наследственной 

информации в 

существовании и 

развитии жизни на 

Земле. Решают 

биологические 

задачи 

  Генетика пола.Полловые 

хромосомы.Сцепленное с 

полом 

наследование.Закономерно

сти  

изменчивости.Наследствен

ная и ненаследственная  

изменчивость. 

Лабораторная работа №7 : 

«Составление и анализ 

родословных» 

1 . Объясняют роль 

воспроизведения и 

передачи 

наследственной 

информации в 

существовании и 

развитии жизни на 

Земле. Решают 

биологические 

задачи 

2,5,6,8 

  Модификационная 

изменчивость.Комбинатив

ная и мутвционная 

изменчивость.Мутации.Ти

пы мутаций.Мутагенные 

факторы,зНачение 

генетики для медицины. 

Влияние мутагенов на 

организм человека. 

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика. Этические 

аспекты. В области 

медицинской генетики. 

Лабораторная работа №8 : 

«Изучение изменчивости, 

построение вариационного 

ряда и вариационной 

кривой» 

1 . Объясняют роль 

воспроизведения и 

передачи 

наследственной 

информации в 

существовании и 

развитии жизни на 

Земле. Решают 

биологические 

задачи 

2,5,6,8 

3.6.Доместикация.Основы 

селекции. Биотехнология. 

3ч Доместикация.и селекция: 

основные методы и 

достижения. Генетика- 

теоретическая основа 

селекции.Селекция.Учение 

Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных растений. 

1 Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Определяют 

главные задачи и 

направления 

современной 

селекции. 

Характеризуют 

вклад Н. И. 

2,5,6,8 
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Вавилова в развитие 

биологической 

науки. Оценивают 

достижения и 

перспективы 

отечественной и 

мировой селекции. 

Характеризуют 

методы 

селекционной 

работы. Сравнивают 

массовый и 

индивидуальный 

отбор. Выделяют 

существенные 

признаки процесса 

искусственного 

отбора.  

 

  Основные методы 

селекции:гибридизация,ис

кусственный 

отбор.Основные 

достижения и направления 

развития современной  

селекции. 

1 Сравнивают 

массовый и 

индивидуальный 

отбор. Выделяют 

существенные 

признаки процесса 

искусственного 

отбора. 

2,5,6,8 

  Биотехнология: 

достижения и перспективы 

развития.Генная 

инженерия. 

Клонирование.Генетическ

имодифицированные 

организмы.Этические 

аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии.(клонирова

ние человека) 

1 Объясняют роль 

воспроизведения и 

передачи 

наследственной 

информации в 

существовании и 

развитии жизни на 

Земле. Решают 

биологические 

задачи 

2,5,8 

  Заключение 1ч Объясняют роль 

воспроизведения и 

передачи 

наследственной 

информации в 

существовании и 

развитии жизни на 

Земле. Решают 

биологические 

задачи 

2,5,6,8 

  Итого  34ч   

 
Тематическое планирование - 11 класс 

 
Раздел Кол-во 

часов 

Тема урока Кол –во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

уровне 

универсальных 

учебных действий 

Основны

е  

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельн

ости 
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Введение 1ч Введение  1 ч Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения темы. 

Объясняют роль 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

Оценивают вклад 

различных ученых-

биологов в развитие 

науки биологии, 

вклад 

биологических 

теорий в 

формирование 

современной 

естественно-

научной картины 

мира. 

1, 5,6,8 

Раздел 1. Вид  

1.1. История 

эволюционных идей 

19ч 

4ч 

История эволюционных 

идей .Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

 

1 Определяют 

понятия, 

формируемые в хо 

де изучения темы.  

1, 5,6,8 

  Значение работ 

К.Линнея,учения 

Ж.Б.Ламарка,теории 

Ж.Кювье. 

1 Оценивают вклад 

различных ученых 

в развитие 

биологической 

науки. 

1, 5,6 

  Предпосылки 

возникновения учения 

Ч.Дарвина. 

1 Оценивают 

предпосылки 

возникновения 

учения Ч. Дарвина 

1, 5,6 

  Эволюционная теория 

Ч.Дарвина.Роль 

эволюционной теории в 

формировании 

современной естественно 

– научной картины мира. 

1 Характеризуют 

содержание 

эволюционной 

теории Ч. Дарвина. 

Сравнивают 

определенную и 

неопределенную 

изменчивость, 

искусственный и  

естественный отбор, 

формы борьбы 

за существование и 

делают выводы 

1, 5,6 

1.2Современное 

эволюционное учение 

8ч Вид, его критерии.  

Лабораторная работа №1: 

« Сравнение видов по 

морфологическому 

критерию» 

  

1 Определяют 

понятия, 

формируемые в хо 

де изучения темы. 

Объясняют вклад 

эволюционной тео 

ии в формирование 

современной 

естественно-научно

й картины мира. 

Определяют 

критерии вида. 

Описывают особей 

вида по 

морфологическому 

критерию..  

1, 5,6 
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  Популяция — структурная  

единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. 

 

1 Объясняют вклад 

эволюционной тео 

ии в формирование 

современной 

естественно-научно

й картины мира. 

Характеризуют 

популяцию как 

структурную 

единицу вида и 

единицу эволюции. 

1, 5,6 

  Движущие силы 

эволюции: мутационный 

процесс,популяционные 

волны,изоляция,естествен

ный отбор; их влияние на 

генофонд популяции. 

1 Характеризуют 

основные факторы 

эволюции. 

Сравнивают 

пространственную 

и био логическую 

изоляцию, формы 

естественного 

отбора и делают 

выводы на основе 

сравнения 

1, 5,6 

  Движущий и 

стабилизирующий 

естественный отбор. 

1 Характеризуют 

основные факторы 

эволюции. 

Сравнивают 

пространственную 

и био логическую 

изоляцию, формы 

естественного 

отбора и делают 

выводы на основе 

сравнения 

1, 5,6 

  Адаптации организмов к 

условиям обитания как 

результат действия 

естественного отбора. 

Лабораторная работа №2: 

«Описание 

приспособленности 

организма и ее 

относительного 

характера» 

1 Характеризуют 

основные адаптации 

организмов к 

условиям обитания. 

1, 5,6 

  Микроэволюция. 

Многообразие видов как 

результат эволюции. 

Способы и пути 

видообразования. 

принципы классификации, 

систематика. 

Лабораторная работа №3: 

«Выявление 

приспособлений 

организмов к влиянию 

различных экологических 

факторов» 

1 Характеризуют 

основные факторы 

эволюции. 

Сравнивают 

пространственную 

и био логическую 

изоляцию, формы 

естественного 

отбора и делают 

выводы на основе 

сравнения 

 5,6 

  Направления эволюции. 

Сохранение многообразия 

видов как основа 

устойчивого развития 

биосферы. 

1 Объясняют 

причины эволюции, 

изменяемости 

видов. Приводят 

доказательства 

родства живых 

организмов на 

1, 5,6 
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основе положений 

эволюционного 

учения. Приводят 

основные 

доказательства 

эволюции 

органического мира 

  Биологический прогрессии 

биологический регресс. 

Пути достижения 

биологического прогресса. 

Причины вымирания 

видов. Доказательства 

эволюции органического 

мира. 

1 Приводят основные 

доказательства 

эволюции 

органического мира 

1, 5,6 

1.3.Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. 

3ч Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. 

1 Объясняют 

причины эволюции, 

изменяемости 

видов. Приводят 

доказательства 

родства живых 

организмов на 

основе положений 

эволюционного 

учения. Приводят 

основные 

доказательства 

эволюции 

органического мира 

1, 5,6 

  Гипотезы о 

происхождении 

жизни.Современные 

взгляды на возникновении 

жизни. 

1 Анализируют и 

оценивают 

различные гипотезы 

происхождения 

человека.  

1, 5,6 

  Теория Опарина-

Холдейна. Усложнение 

живых организмов на 

Земле в процессе 

Эволюции. 

1 Анализируют и 

оценивают 

различные гипотезы 

происхождения 

человека 

1, 5,6 

1.4.Происхождение 

человека. 

4ч Гипотезы происхождения 

человека. 

1 Анализируют и 

оценивают 

различные гипотезы 

происхождения 

человека.  

1, 5,6 

  Положение человека в 

системе животного 

мира.(класс 

Млекопитающие,отряд 

Приматы, род Люди) 

1    Выявляют 

признаки сходства 

зародышей человека 

и других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства. 

2,5,6 

  Эволюция чеоловека, 

основные этапы. 

1 Характеризуют 

основные этапы 

антропогенеза. 

Аргументируют 

свою точку зрения в 

ходе дискуссии по 

обсуждению 

проблемы 

происхождения 

человека. 

2,5,6 

  Расы человека. 

Происхождение 
1 Знакомятся с 

механизмом 

2,5,6 
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человеческих рас. Видовое 

единство  человечества. 

расообразования, 

отмечая единство 

происхождения рас. 

Раздел 2.Экосистемы 

 

2.1.Экологические 

факторы 

11ч 

 

 

3ч 

Организм и среда.Предмет 

и задачи экологии. 

Экологические факторы 

среды(абиотические,биоти

ческие,антропогенные),их 

значение в жизни 

организмов.Закономерност

и влияния экологических 

факторов на организмы. 

1 Различают 

основные группы 

экологических 

факторов 

(абиотических, 

биотических, 

антропогенных). 

Объясняют 

закономерности 

влияния 

экологических 

факторов на 

организмы.Проект:

Влияние факторов 

среды на рост и 

развитие 

организма» 

2,5,6 

  Абиотические факторы 

среды. Приспособления 

организмов к действию 

экологических факторов. 

1 Приводят примеры 

приспособлений 

организмов к 

действию 

экологических 

факторов. 

Описывают 

основные 

биотические 

факторы, на 

конкретных 

примерах 

демонстрируют их 

значение. 

Оценивают роль 

экологических 

факторов в 

жизнедеятельности 

организмов. 

2,5,6 

  Взаимоотношения 

популяций разных видов 

в экосистеме: 

паразитизм, 

хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

1 Приводят примеры 

приспособлений 

организмов к 

действию 

экологических 

факторов. 

Описывают 

основные 

биотические 

факторы, на 

конкретных 

примерах 

демонстрируют их 

значение. 

Оценивают роль 

экологических 

факторов в 

жизнедеятельности 

организмов. 

2,5,6 

2.2.Структура экосистем 4ч Видовая и 

пространственная 

структура экосистем. 

1 Определяют 

структуру 

экосистемы 

(пространственную, 

видовую, 

2,5,6 
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экологическую). 

Дают 

характеристику 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов. 

Выделяют 

существенные 

признаки экосистем, 

процесса 

круговорота 

веществ и 

превращений 

энергии в 

экосистемах 

  Пищевые 

связи,круговорот 

веществ и поток энергии 

в 

экосистемах.Устойчивос

ть и динамика 

экосистем.Лабораторная 

работа № 4: 

«Составление пищевых 

цепей» 

1 Выделяют 

существенные 

признаки экосистем, 

процесса 

круговорота 

веществ и 

превращений 

энергии в 

экосистемах.Проек

т: « Развитие 

организма и 

окружающая 

среда» 

2,5,6 

  Влияние человека на 

экосистемы. 

1 Выделяют 

существенные 

признаки экосистем, 

процесса 

круговорота 

веществ и 

превращений 

энергии в 

экосистемах.Проек

т: « Факторы 

,влияющие на 

развитие 

организма» 

2,5,6 

  Разнообразие экосистем: 

природные 

экосистемы,искусственн

ые экосистемы 

(агроэкосистемы,урбоэко

системы) Лабораторная 

работа № 5: «Изучение и 

описание экосистем 

своей местности» 

1 Выделяют 

существенные 

признаки экосистем, 

процесса 

круговорота 

веществ и 

превращений 

энергии в 

экосистемахПроект: 

« Влияние 

алкоголизма и 

наркомании 

родителей на стадии 

эмбрионального 

развития организма 

человека.Проект : « 

Влияние факторов 

среды на рост и 

развитие 

организмов» 

2,5,6 

2.3.Биосфера –

глобальная экосистема. 

2ч Биосфера –глобальная 

экосистема..Состав и 

1 Характеризуют 

содержание учения 

2,5,6 
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структура биосферы. В. И. Вернадского о 

биосфере, его вклад 

в развитие 

биологической 

науки. Определяют 

свойства биосферы 

как глобальной 

экосистемы. 

  Учение В.И.Вернадского 

о 

биосфере.Закономерност

и 

существованиябиосферы.

Биомасса 

Земли.Биологический 

круговорот веществ (на 

примере круговорота 

воды и углерода) 

1 Характеризуют 

содержание учения 

В. И. Вернадского о 

биосфере, его вклад 

в развитие 

биологической 

науки. Определяют 

свойства биосферы 

как глобальной 

экосистемы. 

2,5,6 

2.4. Биосфера и человек 3+ 2 ч 

(р.в) 

 Биосфера и 

человек.Глобальные 

антропогенные изменения 

в биосфере. Лабораторная 

работа № 6: «Оценка 

антропогенных изменений 

в природе» 

1 Характеризуют 

содержание учения 

В. И. Вернадского о 

биосфере, его вклад 

в развитие 

биологической 

науки. Определяют 

свойства биосферы 

как глобальной 

экосистемы. 

Приводят 

доказательства 

единства живой и 

неживой природы, 

используя знания о 

круговороте 

веществ в биосфер 

2,5,6 

  Последствия деятельности 

человека для окружающей 

среды. 

1 Определяют 

свойства биосферы 

как глобальной 

экосистемы. 

Приводят 

доказательства 

единства живой и 

неживой природы, 

используя знания о 

круговороте 

веществ в биосфер 

2,5,6 

  Концепция устойчивого 

развития. Правила 

поведения в природной 

среде.Охрана природы  и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов. 

1 Приводят 

доказательства 

единства живой и 

неживой природы, 

используя знания о 

круговороте 

веществ в биосфере.  

2,5,6 

  Охрана природы  и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов. 

1 Приводят 

доказательства 

единства живой и 

неживой природы, 

используя знания о 

круговороте 

веществ в биосфере. 

2,5,6 

  Заключение. 1 ч Анализируют и 

оценивают 

современные 

2,5,6 
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глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, 

последствия 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде; 

биологическую 

информацию о 

глобальных 

экологических 

проблемах, 

получаемую из 

разных источников; 

целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

окружающей среде. 

  Итого  34ч   

 
 

Согласовано: Согласовано: 

Протокол заседания Заместитель директора по УВР 

методического объединения ____________  Войтова С..Я. 

учителей  естественно – научного  30 августа 2021 года 

и математического цикла 

МБОУ СОШ №18              

от 27 августа 2021 года №1 

__________  Е.В.Острожная  
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Краснодарский край,  Выселковский район, станица Новомалороссийская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко  

станицы Новомалороссийской 

 

 

 

                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                решением педагогического совета  

                                                                                МБОУ СОШ №18  

                                                                                от 31.08.2021 года протокол № 1 

 

                                                                                Председатель __________   И.Г. Гребенюк 

 

                                             РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

По БИОЛОГИИ 

 

   Уровень образования (класс) среднее общее образование (10-11 класс) 

 

Количество часов 204   

 

Учитель     
 

Давыдова Елена Сергеевна 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. М.: Министерство образования Российской 

Федерации, 2012г. (с изменениями)с учѐтом   

1. примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

2.  основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №18, 

утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от              31 августа 

2021г. 

       с учѐтом УМК Н.И.Сонина, М.: «Дрофа»,  2017 г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ   

 в 10—11 КЛАССАХ   (углубленный уровень) 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1, Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения биологии науки  в жизни современного  общества,  способности  

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

5. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (Ценности  научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений 

об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  

о роли предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных интересов 

и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе еѐ 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 
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Выпускник на углубленном уровне научится:  оценивать роль биологических открытий и 

современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;  оценивать 

роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии;  устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера)  с основополагающими 

понятиями других естественных наук;  обосновывать систему взглядов на живую природу и 

место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости;  проводить учебно-исследовательскую деятельность по 

биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов.  выявлять и обосновывать существенные особенности разных 

уровней организации жизни;  устанавливать связь строения и функций основных 

биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  решать задачи на 

определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  делать выводы об изменениях, 

которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК;  сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; выявлять существенные признаки строения 

клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения 

и функций частей и органоидов клетки;  обосновывать взаимосвязь пластического и 

энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов;  определять количество хромосом в клетках 

растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;  решать генетические задачи 

на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  сравнивать разные способы размножения организмов;  

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  выявлять причины и существенные 

признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости 

в естественном и искусственном отборе;  обосновывать значение разных методов селекции в 

создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  обосновывать 

причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;  

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции;  устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в 

зависимости от изменения факторов среды;  аргументировать собственную позицию по 

отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;  обосновывать 

необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  оценивать 

практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  выявлять в тексте 

биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;  представлять 

биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания.  

 

Выпускник на углубленном уровне  получит возможность научиться:   

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований;  прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 
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этических норм и экологических требований;  выделять существенные особенности жизненных 

циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы 

развития в виде схем;  анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации;  моделировать изменение экосистем под влиянием 

различных групп факторов окружающей среды;  выявлять в процессе исследовательской 

деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  использовать 

приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для 

приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет 

2.    Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней 

организации. 

 Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных.  

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в 

клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. 

Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. 

АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

Клетка — структурная и функциональная единица организма.  

Развитие цитологии. 

 Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм.  

Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное 

и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная 

информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция 

представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции 

матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика . Нарушение биохимических процессов в клетке под 

влиянием мутагенов и наркогенных веществ.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление.  

Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение 

мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов.  
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Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция 

деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

 Организм 

 Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, 

происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. 

Онтогенез. 

 Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины 

нарушений развития организмов.  

История возникновения и развития генетики, методы генетики.  

 Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер 

законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их 

выполнения.Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

 Генетика человека, методы изучения генетики человека.  

Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. 

Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип 

и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и 

вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция.  

Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы 

селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности 

отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

11 класс 

Теория эволюции Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. 

Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические.  

Развитие представлений о виде. 

 Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные 

изменения генофонда популяции. Уравнение Харди — Вайнберга. Молекулярно-генетические 

механизмы эволюции.  

Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира. Многообразие 

организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции.  
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Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы органического 

мира. Современные подходы к классификации организмов.  

Развитие жизни на Земле Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины.  

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. 

 Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. Организмы и окружающая среда  

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. 

Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность 

и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия 

экосистемы. Агроценозы, их особенности.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера . Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция 

атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная 

экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, 

актуальные проблемы биологии. 

Перечень лабораторных и практических  работ в 10 классе 

1.Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2.Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

3.Изучение движения цитоплазмы.  

4. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

5.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках.  

6.Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

7.Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.. 

8.Составление и анализ родословных человека 

9.Изучение изменчивости. построение вариационного ряда 

Перечень лабораторных и практических  работ в 11 классе 

1. Сравнение видов по морфологическому критерию 

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характера 

3.Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов 

4.Методы измерения факторов среды обитания. 

5..Составление пищевых цепей. 

6.Изучение и описание экосистем своей местности. 

Темы проектов в 10 классе: 

1История развития цитологии. 

2.Методы современной цитологии и их использование в практической деятельности человека. 

3.Вода – основа жизни клетки. 

4.Современные химические методы в решении проблем функционирования клетки. 



160 
 

Темы проектов в 11 классе: 

1 Развитие жизни на Земле 

2Факторы, влияющие на развитие организма. 

3 Влияние факторов среды на рост и развитие организмов. 

4.Эволюция человека. 

 

3.   Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

 
Раздел Кол-во 

часов 

 

 

Тема  

урока 

 

Кол-

во 

 

часо

в 

Основные виды  

Деятельности 

 обучающихся на 

уровне 

универсальных 

учебных действий 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

 1 Введение . 1 ч   1,2,5,8 

Раздел 1. Биология как 

комплекс наук о живой 

природе. 

3 Современные направления в 

биологии.Связь биологии с 

другими науками. 

Выполнение законов физики 

ихимии в живой природе. 

Синтез естественнонаучного 

и социо гуманитарного 

знания на современном 

этапе развития цивилизации. 

1 Объясняют роль 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

Устанавливают связи 

биологии с другими 

науками. 

Биологические 

системы как предмет 

изучения биологии. 

Основные принципы 

организации и 

функционирования 

биологических систем. 

Проект 

История развития 

цитологии. 

 

1,2,5,8 

  Биологические системы как 

предмет изучения биологии. 

Основные принципы 

организации и 

функционирования 

биологических систем.  

1 Биологические 

системы разных 

уровней 

организации.Использо

вать приобретенные 

компетенции в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

для приобретения 

опыта деятельности, 

предшествующей 

профессиональной, в 

основе которой лежит 

биология как учебный 

предмет. 

1,2,5,8 

  Биологические системы 

разных уровней 

организации. 

 

1 Методы научного 

познания 

органического 

мира.моделировать 

изменение экосистем 

под влиянием 

1,2,5,8 
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различных групп 

факторов окружающей 

среды;  выявлять в 

процессе 

исследовательской 

деятельности 

последствия 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы своего 

региона, предлагать 

способы снижения 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы 

Раздел2.Гипотезы и 

теории, их роль в 

формировании 

современной 

естественно – научной 

картины мира 

5 Гипотезы и теории, их роль 

в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира 

1 Описывать античные и 

средневековые 

представления о 

возникновении и 

сущности жизни.  

1,2,5,8 

  Методы научного познания 

органического мира. 

 

1 Характеризовать 

первые научные 

попытки объяснения 

сущности и процесса 

возникновения жизни. 

Проект 

Методы современной 

цитологии и их 

использование в 

практической 

деятельности человека. 

1,2,5,8 

  Экспериментальные методы 

в биологии,статистическая 

обработка данных 

1 Теории вечности 

жизни. выделять 

существенные 

особенности 

жизненных циклов 

представителей разных 

отделов растений и 

типов животных; 

изображать циклы 

развития в виде схем;   

1,2,5,8 

  Лабораторная 

работа№1.Использование 

различных методов при 

изучении биологических 

объектов. 

 

1 Анализировать и 

использовать в 

решении учебных и 

исследовательских 

задач информацию о 

современных 

исследованиях в 

биологии, медицине и 

экологии. 

5,8 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

изученным темам 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

тема 

1 Анализировать и 

использовать в 

решении учебных и 

исследовательских 

задач информацию о 

современных 

исследованиях в 

биологии, медицине и 

экологии. 

1,2,5,8 

Раздел3. Структурные и 

функциональные основы 

жизни. 

13 

 

 

Молекулярные основы 

жизни. Макроэлементы и 

микроэлементы. 

1 Описывать 

неорганические 

молекулы живого 

1,2,5,8 
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3.1Неорганические 

вещества клетки 

4  вещества, их 

химические свойства и 

биологическую роль. 

Различать макро- и 

микроэлементы 

  Неорганические вещества. 

 

1 Характеризовать 

химические элементы, 

образующие живое 

вещество Выявлять в 

тексте биологического 

содержания проблему 

и аргументированно ее 

объяснять;  Описывать 

неорганические 

молекулы живого 

вещества, их 

химические свойства и 

биологическую роль. 

Проект 

Современные 

химические методы в 

решении проблем 

функционирования 

клетки. 

1,2,5,8 

  Вода, ее роль в живой 

природе. 

 

1 Делать выводы на 

основании 

представленных 

данных; 

преобразовывать 

график, таблицу, 

диаграмму, схему в 

текст биологического 

содержания. Проект 

Вода – основа жизни 

клетки. 

1,2,5,8 

  Роль минеральных солей в 

клетке. 

Гидрофильность и 

гидрофобность. 

1 Представлять 

биологическую 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, графика, 

диаграммы и 

2,5,8 

3.2Органические 

вещества клетки 

9 Органические 

вещества,понятие о 

регулярных и нерегулярных 

биополимерах. 

1 Характеризовать 

органические 

молекулы: 

биологические 

полимеры — белки; 

структурная 

организация и 

функции; 

1,2,5,8 

  Углеводы. Моносахариды, 

олигосахариды и 

полисахариды 

 

1 Характеризовать 

органические 

молекулы: 

биологические 

полимеры — углеводы; 

структурная 

организация и 

функции; 

1,2,5,8 

  Функции углеводов. 

. 

1 Характеризовать 

углеводы, их строение 

и биологическую роль;  

1,2,5,8 

  Липиды. Функции липидов. 

. 

1 Характеризовать жиры 

— основной 

структурный 

1,5,8 
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компонент клеточных 

мембран и источник 

энергии. 

  Белки. Функции белков. 

 

1 Характеризовать белки 

и особенности 

строения и значение. 

1,5,8 

  Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. 

 

1 Характеризовать, 

описывать и 

зарисовывать ДНК как 

молекулы. выявлять в 

тексте биологического 

содержания проблему 

и аргументированно ее 

объяснять;   

1,5,8 

  ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. 

 

1 Представлять 

биологическую 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, графика, 

диаграммы 

1,5,8 

  РНК: строение, виды, 

функции. 

 

1 Делать выводы на 

основании 

представленных 

данных; 

преобразовывать 

график, таблицу, 

диаграмму, схему в 

текст биологического 

содержания. 

 

1,5,8 

  АТФ: строение, функции. 

Другие органические 

вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

1 Характеризовать, 

описывать и 

зарисовывать АТФ как 

молекулы. выявлять в 

тексте биологического 

содержания проблему 

и аргументированно ее 

объяснять;   

1,5,8 

Раздел 4.Клетка –

структурная и 

функциональная 

единица организма. 

4.1Развитие цитологии 

15 

 

 

 

2 

Современные методы 

изучения клетки. 

 

 

1 Определяют предмет, 

задачи и методы 

исследования 

цитологии как науки. 

Характеризуют 

содержание клеточной 

теории.  

1,5,8 

  Клеточная теория в свете 

современных данных о 

строении и функциях 

клетки, теория 

симбиогенеза. 

1 Объясняют вклад 

клеточной теории в 

формирование 

современной 

естественно-научной 

картины мира; вклад 

ученых — 

исследователей клетки 

в развитие 

биологической науки. 

1,5,8 

4.2Основные части и 

органоиды клетки. 

9 Основные части и 

органоиды клетки. 

 

1 Характеризовать 

строение органоидов 

клетки 

Характеризовать 

цитоплазму 

эукариотической 

клетки: органеллы 

цитоплазмы, их 

1,5,8 
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структуру и функции. 

  Строение и функции 

биологических мембран. 

Цитоплазма. 

Строение и функции 

биологических мембран. 

Цитоплазма. 

1 Характеризовать 

транспорт веществ в 

клетку и из нее: 

фагоцитоз и 

пиноцитоз. 

1,5 

  Ядро. Строение и функции 

хромосом 

. 

1 Выявлять в тексте 

биологического 

содержания проблему 

и аргументированно ее 

объяснять;  

представлять 

биологическую 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, графика, 

диаграммы и делать 

выводы на основании 

представленных 

данных; 

преобразовывать 

график, таблицу, 

диаграмму, схему в 

текст биологического 

содержания. 

5 

  Мембранные  

органоиды клетки. 

 

1 Характеризовать 

органоиды клетки. 

Объяснять события, 

связанные с 

внутриклеточным 

пищеварением, 

подчеркивая его 

значение для 

организма.  

 

5 

  Немембранные органоиды 

клетки 

1 Характеризовать  

немембранные 

органоиды клетки 

8 

  Цитоскелет. Включения. 

Лабораторная  работа № 2 

«Изучение клеток растений 

и животных» 

 

1 Отмечать значение 

цитоскелета. 

Характеризовать 

включения, значение и 

их роль в метаболизме 

клеток. 

8 

  Лабораторная работа № 3 

Изучение Движения 

цитоплазмы. Изучение 

плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках кожицы лука . 

1 Характеризовать 

функции органоидов 

клетки. представлять 

биологическую 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, графика, 

диаграммы и делать 

выводы на основании 

представленных 

данных; 

преобразовывать 

график, таблицу, 

диаграмму. 

8 

  Обобщение и 

систематизация изученной 

знаний по теме: 

Структурные и 

1 Характеризовать 

функции органоидов 

клетки. представлять 

биологическую 

8 
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функциональные основы 

жизни. 

 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, графика, 

диаграммы и делать 

выводы на основании 

представленных 

данных; 

преобразовывать 

график, таблицу, 

диаграмму, схему в 

текст биологического 

содержания. 

  Итоговый Контроль по 

изученной теме 

:Структурные и 

функциональные основы 

жизни. 

 

 

1 Обобщать и 

систематизировать 

данные, делать выводы 

на основании 

представленных 

данных; 

преобразовывать 

график, таблицу, 

диаграмму, схему в 

текст биологического 

содержания. 

8 

4.3Особенности клеток 

прокариот и эукариот 

2 Основные отличительные 

особенности клеток 

прокариот 

 

1 Характеризовать 

форму и размеры 

прокариотических 

клеток; строение 

цитоплазмы, 

8 

  Отличительные особенности 

клеток эукариот. 

 

1 Организацию 

метаболизма, функции 

генетического 

аппарата бактерий. \ 

Оценивать место и 

роль прокариот в 

биоценозах. 

Описывать структуру 

генома прокариот. 

8 

4.4Вирусы — 

неклеточная форма 

жизни. 

2 Вирусы — неклеточная 

форма жизни. 

 

1 Характеризовать 

вирусы и бактериофаги 

как внутриклеточные 

паразиты на 

генетическом уровне. 

Обсуждать гипотезы о 

происхождении 

вирусов; открытие 

вирусов, механизм 

взаимодействия вируса 

и клетки, 

инфекционный 

процесс. 

8 

  Вирусология, ее 

практическое 

значение.Способы передачи 

вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных 

заболеваний.  

1 Отмечать вирусные 

заболевания, 

встречающиеся у 

человека; грипп, 

гепатит, СПИД; 

предлагать меры и 

способы профилактики 

вирусных инфекций 

8 

Раздел 5.Клеточный 

метаболизм 

5.1 Энергетический 

обмен 

9 

 

3 

Этапы энергетического 

обмена. 

1 Приводить примеры 

энергетического 

обмена. Описывать 

процессы синтеза 

АТФ. 

8 
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  Аэробное и анаэробное 

дыхание. 

1 Выписывать реакции 

бескислородного и 

аэробного 

расщепления глюкозы 

8 

  Роль клеточных органоидов 

в процессах энергетического 

обмена. Лабораторная 

работа№ 4: «Изучение 

ферментативного 

расщепления пероксида 

водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, 

углеводов, липидов с 

помощью качественных 

реакций. 

1 Приводить примеры 

энергетического 

обмена. Описывать 

процессы синтеза 

АТФ. Выписывать 

реакции 

бескислородного и 

аэробного 

расщепления глюкозы 

8 

5.2Ферментативный 

характер реакций 

обмена веществ 

6 Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. 

Автотрофы и гетеротрофы. 

1 Характеризовать и 

объяснять события 

фотосинтеза: реакции 

световой и темновой 

фаз. Выделять 

структурную и 

регуляторные чести 

гена. Сравнивать 

процесс транскипции 

генов у прокариот и 

эукариот 

8 

  Хемосинтез. 1 Характеризовать и 

приводить примеры 

хемосинтеза. 

8 

  Генетический код, его 

свойства. 

Наследственная информация 

и ее реализация в клетке.  

1 Разбирать строение 

генов эукариот. 

8 

  Биосинтез белка, реакции 

матричного синтеза. 

1 Характеризовать 

процессинг и выделять 

его биологическое 

значение. 

Характеризовать 

процесс трасляции. 

8 

  Генная инженерия, 

геномика, 

протеомика.Нарушение 

биохимических процессов в 

клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных 

веществ 

1 Характеризовать роль 

фотосинтеза и 

хемосинтеза в 

эволюции 

8 

  Систематизация и 

обобщение знаний по теме. 

 

1 Приводить примеры 

энергетического 

обмена. Описывать 

процессы синтеза. 

8 

 Раздел6 .Клеточный 

цикл :интерфаза и 

деление. 

6.1 Митоз 

15 

 

 

3 

Митоз, значение митоза 

 

1 Описывать 

митотический цикл: 

интерфазу, фазы 

митотического деления 

и преобразования 

хромосом; 

биологический смысл 

8 

  Фазы митоза. 

 

1 Значение митоза 

(бесполое 

размножение, рост, 

восполнение 

клеточных потерь в 

8 
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физиологических и 

патологических 

условиях). 

  Соматические и половые 

клетки. 

 

1 Описывать механизмы 

регуляции клеточного 

деления и 

апоптоза.Эксперимент

ы, интерпретировать 

результаты, делать 

выводы на основе 

полученных 

результатов, 

8 

6.2 Мейоз. 12 Мейоз. 

 

1 Определять 

гаметогенез и его 

периоды: размножение 

и рост, созревания 

(мейоз). 

8 

  Фазы мейоза. 

 

1 Рассматривать и 

комментировать  

конъюгацию и 

кроссинговер. 

8 

  Значение мейоза 

 

1 Характеризовать 

биологическое 

значение и 

биологический смысл 

мейоза. 

8 

  Мейоз в жизненном цикле 

организмов. 

 

1 Характеризовать 

период формирования 

при 

сперматогенезе.Предст

авлять продукт своих 

исследований;  

прогнозировать 

последствия 

использовать в 

решении учебных и 

исследовательских 

задач  

8 

  Формирование половых 

клеток у цветковых растений 

 

1 Выделять 

существенные 

особенности 

жизненных циклов 

представителей разных 

отделов растений 

информацию о 

современных 

исследованиях в 

биологии,собственных 

исследований с учетом 

этических норм и 

экологических 

требований;   

8 

  Формирование половых 

клеток у позвоночных 

животных. 

 

1 Проводить сравнение 

сперматогенеза и 

овогенеза. 

5,8 

  Регуляция деления клеток 

 

1 Выделять 

существенные 

особенности 

жизненных циклов 

представителей разных 

отделов растений и 

типов животных; 

5 
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изображать циклы 

развития в виде схем;  

анализировать и 

  Нарушения регуляции как 

причина заболеваний 

 

1 Описывать механизм, 

генетические 

последствия и 

биологический смысл 

кроссинговера; 

5 

  Лабораторная работа № 5 

Решение молекулярных 

задач 

 

1 Планировать работу, 

отбирать и 

преобразовывать 

необходимую 

информацию, 

проводить 

5 

  Стволовые клетки. 

 

1 Описывать механизм, 

генетические 

последствия и 

биологический смысл 

кроссинговера; 

5 

  Систематизация и 

обобщение знаний по темам. 

 

1 Планировать работу, 

отбирать и 

преобразовывать 

необходимую 

информацию, 

проводить 

5 

  Итоговый контроль по 

изученной теме 

 

 Определять 

эволюционное 

значение полового 

размножения 

5,8 

Раздел 7. Организм 8 Особенности 

одноклеточных, 

колониальных и 

многоклеточных 

организмов. 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

1,5,8 

  Взаимосвязь тканей, 

органов, систем органов как 

основа целостности 

организма. 

Поддержание гомеостаза, 

принцип обратной связи 

1 Выделяют 

существенные 

признаки 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. 

1,5,8 

  Основные процессы, 

происходящие в организме: 

питание и пищеварение, 

движение, транспорт 

веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция у 

организмов.  

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Сравнивают 

одноклеточные, 

многоклеточные 

организмы и колонии 

одноклеточных 

организмов и делают 

выводы на основе 

сравнения. 

1,5,8 

  Размножение организмов 

 

1  Составлять план 

параграфа.  Выполнять 

практические работы. 

Обсуждать 

демонстрации (работа 

в малых группах). 

1,5,8 

  Бесполое и половое 

размножение. 

Виды оплодотворения у 

животных. 

1 Анализировать 

процессы 

самовоспроизведения, 

роста и развития 

организмов. 

Сравнивать формы 

1,5,8 
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раздражимости у 

различных 

биологических 

объектов 

  Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. 

 

1 Сравнивать формы 

раздражимости у 

различных 

биологических 

объектов основы этих 

свойств. 

 

1,5,8 

  Способы размножения у 

растений и животных. 

Партеногенез 

 

1  

Характеризовать 

наследственность и 

изменчивость, 

Запоминать 

материальные 

Основы саморегуляции 

биологических систем 

различного 

иерархического 

уровня. 

 

1,5,8 

  Систематизация и 

обобщение знаний по темам 

 

1 Планировать работу, 

отбирать и 

преобразовывать 

необходимую 

информацию, 

проводить 

1,5,8 

 Раздел 8. Онтогенез 

8.1 Эмбриональное  

развитие. 

10 

 

6 

Эмбриональное  развитие. 6 ч   

  Эмбриональное развитие. 

 

1 Делать сообщения по 

истории изучения 

индивидуального 

развития 

1,5,8 

  Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

 

1 Характеризовать 

периодизацию 

индивидуального 

развития. 

1,5,8 

  Стадии эмбрионального 

развития 

 

1 Определять 

эмбриональный период 

развития и описывать 

основные 

закономерности 

дробления — 

образование 

однослойного 

зародыша — бластулы; 

гаструляцию и 

органогенез. 

1,5,8 

  Лабораторная работа 6: 

«Выявление признаков 

сходства зародышей 

человека и других 

позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

 

1 Запоминать этапы 

дальнейшей 

дифференцировки 

тканей, органов и 

систем. 

Характеризовать 

регуляцию 

эмбрионального 

развития; 

детерминацию и 

эмбриональную 

индукцию, 

1,5,8 
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генетический 

контроль. 

  Причины нарушений 

развития организмов 

 

1 Демонстрировать роль 

нервной и 

эндокринной систем в 

обеспечении 

эмбрионального 

развития организмов. 

1,5,8 

  Итоговый контроль по 

изученной теме 

1 Демонстрировать роль 

нервной и 

эндокринной систем в 

обеспечении 

эмбрионального 

развития организмов. 

1,5,8 

8.2 Постэмбриональное 

развитие 

4 Постэмбриональное 

развитие 

 

1 Характеризовать 

постэмбриональный 

период развития; 

формы 

постэмбрионального 

периода развития. 

Характеризовать 

прямое развитие и его 

периоды старение. 

1,5,6,8 

  Прямое и непрямое 

развитие. 

 

1 Разъяснять сущность 

непрямого развития; 

полного и неполного 

метаморфоза 

Приводить 

формулировки закона 

зародышевого 

сходства К. Бэра и 

биогенетического 

закона Э. Геккеля и 

Ф. Мюллера, 

иллюстрируя их 

примерами. 

1,5,8 

  Регуляция индивидуального 

развития. 

 

1 . Демонстрировать 

понимание 

биологического 

смысла развития с 

метаморфозом.  

Характеризовать роль 

факторов окружающей 

среды в 

эмбриональном и 

постэмбриональном 

развитии организма.  

1,5,8 

  Систематизировать и 

обобщать знания по теме 

 

1 Определять 

критические периоды 

развития. 

Характеризовать 

влияние изменений 

гомеостаза организма 

матери и плода в 

результате воздействия 

токсических веществ. 

1,5,8 

Раздел 9. Генетика 

9.1 Закономерности 

наследования 

18 

10 

История возникновения и 

развития генетики, методы 

генетики.  

 

1 Характеризовать 

гибридологический 

метод изучения 

характера 

наследования 

признаков. 

1,5,8 

  Генетические терминология 1 Описывать структуру 1,5,8 
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и символика.Лабораторная 

работа№7 Решение 

генетических задач 

генома 

прокариот.Выделять 

структурную и 

регуляторные чести 

гена.  

 

  Генотип и 

фенотип.Вероятностный 

характер законов генетики. 

1 Разбирать строение 

генов эукариот. 

Выделять структурную 

и регуляторные чести 

гена 

1,5,8 

  Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их 

выполнения. 

 

1 Характеризовать и 

описывать 

возможности методов 

генетического анализа. 

Формулировать законы 

Г. Менделя.  

1,5,8 

  Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их 

выполнения. 

 

1 Запоминать 

цитологические 

обоснования законов 

Г. Менделя. 

Демонстрировать 

способность 

выписывать генотипы 

организмов и гамет 

1,5,8 

  Цитологические основы 

закономерностей 

наследования. 

 

1 Запоминать 

цитологические 

обоснования законов 

Г. Менделя. 

Демонстрировать 

способность 

выписывать генотипы 

организмов и гамет 

1,5,8 

  Анализирующее 

скрещивание. Лабораторная 

работа№7 : «Составление и 

анализ родословных 

человека. 

 

1 Составлять схемы 

скрещивания, решать 

генетические задачи. 

Строить родословные. 

1,5,8 

  Хромосомная теория 

наследственности. 

 

1 Составлять схемы 

скрещивания, решать 

генетические задачи. 

Строить родословные. 

Демонстрировать 

способность 

выписывать генотипы 

организмов и гамет. 

Составлять схемы 

скрещивания, решать 

генетические задачи. 

1,5,8 

  Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение 

пола.Генетические основы 

индивидуального развития. 

1 Формулировать закон 

Моргана и давать 

характеристику 

сцепленного 

наследования генов 

(признаков).  

1,5,8 

  Сцепленное с полом 

наследование.Генетическое 

картирование. 

1  Анализировать 

генотип как систему 

взаимодействующих 

генов организма. 

Определять формы 

взаимодействия 

аллельных и 

5,8 
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неаллельных генов. 

Запоминать 

цитологические 

обоснования законов 

Г. Менделя. 

2.9 Закономерности 

изменчивости 

8 Генетика человека, методы 

изучения генетики человека.  

 

1 Характеризовать и 

описывать 

возможности методов 

генетического анализа.  

5,8 

  Наследственные заболевания 

человека, их 

предупреждение.Репродукти

вное здоровье человека 

1 Строить родословные. 

Анализировать 

генотип как систему 

взаимодействующих 

генов организма. 

Определять формы 

взаимодействия 

аллельных и 

неаллельных генов.. 

5,8 

  Значение генетики для 

медицины, этические 

аспекты в области 

медицинской 

генетики.Генотип и среда. 

1 Характеризовать 

гибридологический 

метод изучения 

характера 

наследования 

признаков. Строить 

вариационные ряды и 

кривые нормы реакции 

5,8 

  Ненаследственная 

изменчивость. Норма 

реакции признака. 

Вариационный ряд и 

вариационная 

кривая.Лабораторная 

работа№8 

Изучение изменчивости. 

построение вариационного 

ряда 

 

1 Характеризовать 

фенотипическую 

изменчивость, отмечая 

роль условий внешней 

среды в развитии и 

проявлении признаков 

и свойств. 

5,8 

  Виды наследственной 

изменчивости.Наследственн

ая изменчивость. 

1 Характеризовать 

основные формы 

изменчивости; 

генотипическую 

изменчивость: 

мутации, их 

классификацию, 

значение мутаций для 

практики сельского 

хозяйства и 

биотехнологии, 

комбинативную 

изменчивость.  

5,8 

  Комбинативная 

изменчивость, ее источники. 

 

1 Обосновывать  

эволюционное 

значение мутационной 

и комбинативной 

изменчивости 

1,5,8 

  Мутации, виды мутаций. 

Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как 

причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная 

наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика 

1 Мутации, их 

классификацию, 

значение мутаций для 

практики сельского 

хозяйства и 

биотехнологии, 

комбинативную 

изменчивость. 

1,58 
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  Систематизировать и 

обобщать знания по теме: 

Генетика 

 

1 Обобщить и 

систематизировать 

знания по теме 

1,5,8 

Раздел 10. Доместикация 

и селекция 

4 Методы селекции, их 

генетические основы. 

1 Характеризовать 

достижения и 

основные направления 

современной селекции. 

1,5,8 

  Центры одомашнивания 

животных и центры 

происхождения культурных 

растений. 

1 Перечислять центры 

происхождения и 

многообразия 

культурных растений, 

запоминать культуры, 

в них 

сформировавшиеся. 

Давать определение 

понятий «сорт», 

«порода», «штамм». 

1,5,8 

  Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение 

точности отбора с помощью 

современных методов 

генетики и биотехнологии 

Гетерозис и его 

использование в селекции. 

1 Характеризовать 

методы селекции 

растений и животных: 

отбор и гибридизация; 

формы отбора 

(индивидуальный и 

массовый); отдаленная 

гибридизация; явление 

гетерозиса. 

1,5,8 

  Расширение генетического 

разнообразия селекционного 

материала: полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, 

экспериментальный 

мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная 

инженерия, генная 

инженерия. 

Биобезопасность. 

 

1 Описывать методы 

репродуктивного и 

терапевтического 

клонирования; 

клеточные технологии 

и способы 

генетической 

инженерии 

1,5,8 

  Заключение. 

Обобщение и 

 систематизация знаний. 

1 ч  5,8 

 
Тематическое планирование - 11 класс 

 
Раздел Колич

ество 

часов 

Тема  урока 

 

Колич

ество 

часо 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

уровне 

универсальных 

учебных действий 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 
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  Введение .Вклад ученных 

биологов в развитие 

биологических наук 

1 ч Оценивают вклад 

различных ученых-

биологов в развитие 

науки биологии, вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественно-научной 

картины мира. 

1,5,8 

Раздел 1. 

Теория эволюции 

Развитие 

эволюционных идей. 

1.1 Теория эволюции 

38 

 

 

 

13 

Теория эволюции 

 

1 Оценивают 

предпосылки 

возникновения учения 

Ч. Дарвина. 

1,5,8 

  Развитие эволюционных 

идей 

 

1 Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы . 

 

1,5,8 

  Научные взгляды К. 

Линнея   

 

1 Оценивают вклад 

различных ученых 

в развитие 

биологической науки. 

1,5,8 

  Научные взгляды Ж. Б. 

Ламарка. 

 

1 Характеризуют 

содержание 

эволюционной теории 

К. Линнея и Ж. Б. 

Ламарка. 

1,5,8 

  Эволюционная теория Ч. 

Дарвина.  

 

1 Характеризуют 

содержание 

эволюционной теории 

Ч. Дарвина. 

1,5,8 

  Свидетельства эволюции 

живой природы: 

палеонтологические. 

 

1 Сравнивают 

определенную и 

неопределенную 

изменчивость, 

искусственный и  

естественный отбор 

1,5,8 

  Свидетельства эволюции 

живой природы: 

сравнительно-анатомическ

ие. 

 

1 Формы борьбы 

за существование и 

делают выводы 

на основе сравнения 

1,5,8 

  Свидетельства эволюции 

живой природы: 

эмбриологические 

 

1 Формы борьбы 

за существование и 

делают выводы 

на основе сравнения 

1,5,8 

  Свидетельства эволюции 

живой природы: 

биогеографические,  

 

1 Формы борьбы 

за существование и 

делают выводы 

на основе сравнения 

1,5,8 

  Свидетельства эволюции 

живой природы: 

молекулярно-генетические

. 

 

1 Приводить примеры 

разнообразия 

животных в природе. 

Объяснять принципы 

классификации 

животных и растений 

1,5,8 

  Свидетельства эволюции 

молекулярно- 

генетические 

1 Доказывать 

взаимосвязь животных 

в природе, наличие 

1,5,8 
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 черт усложнения их 

организации.  

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 

 

1 Устанавливать 

взаимосвязь строения 

животных и этапов 

развития жизни на 

Земле 

1,5,8 

  Контрольная работа по 

теме «Теория эволюции» 

 

1 Устанавливать 

взаимосвязь строения 

животных и этапов 

развития жизни на 

Земле 

1,5,8 

1.2Современное 

эволюционное учение 
13 Современное 

эволюционное учение 

 

1 Определяют критерии 

вида.  

1,5,8 

  Микроэволюция 

 

1 Описывают особей 

вида по 

морфологическому 

критерию. 

1,2,5,8 

  Лабораторная работа №1 

Сравнение видов по 

морфологическому 

критерию. 

 

1 Описывают особей 

вида по 

морфологическому 

критерию. 

1,2,5,8 

  Макроэволюция. 

 

1 Характеризуют 

основные факторы 

эволюции. 

1,2,5,8 

  Вид, его критерии 

 

1 Сравнивают 

пространственную 

и биологическую 

изоляцию. 

1,2,5,8 

  Популяция — 

элементарная единица 

эволюции. 

. 

1 Характеризуют 

популяцию как 

структурную единицу 

вида и единицу 

эволюции. 

1,2,5,8 

  Движущие силы 

эволюции, их влияние на 

генофонд популяции.  

 

1 Формы естественного 

отбора и делают 

выводы на основе 

сравнения. 

1,2,5,8 

  Дрейф генов и случайные 

ненаправленные 

изменения генофонда 

популяции. 

 

1 Характеризуют 

основные адаптации 

организмов к условиям 

обитания. 

,2,5,8 

  Лабораторная работа № 2 

Описание 

приспособленности 

организма и ее 

относительного характера 

 

1  Характеризуют 

популяцию как 

структурную единицу 

вида и единицу 

эволюции 

1,2,5,8 

  Уравнение Харди — 

Вайнберга.  

 

1 Характеризуют Закон 

Харди — Вайнберга. 

5 

  Молекулярно-генетически

е механизмы  

эволюции 

 

1 Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки сообщений 

об историческом 

развитии растительного 

мира. 

5 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

1  5,8 
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теме 

 

  Итоговый контроль по 

изученной теме 

 

1  5,8 

Формы естественного 

отбора. 
12 Движущая, 

стабилизирующая, 

дизруптивная. 

1 Аргументировать 

собственную позицию 

по отношению к 

экологическим 

проблемам и 

поведению в 

природной среде;   

5,8 

  Направления и пути 

эволюции. 

  5,8 

  Экологическое и 

географическое 

видообразование. 

. 

1 Обосновывать 

необходимость 

устойчивого развития 

как условия сохранения 

биосферы;   

5,8 

  Географическое 

видообразование 

 

1 Характеризовать 

экологическое 

образование 

5.8 

  Формы эволюции 

Дивергенция 

 

1 Характеризовать 

различные формы 

эволюции 

5,8 

  Формы 

эволюции.Конвергенция. 

 

1 Объяснять взаимосвязь 

строения и 

жизнедеятельности 

животных со средой 

обитания. Определять 

представителей 

отрядов на рисунках, 

фотографиях.  

5,8 

  Формы эволюции: 

параллелизм. 

 

1 Определять 

представителей 

отрядов на рисунках, 

фотографиях. 

5 

  Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. 

. 

1 Сравнивать 

представителей разных 

отрядов и находить 

сходство и различия.  

Систематизировать 

информацию и 

обобщать ее в виде 

схем и таблиц. 

5 

  Роль эволюционной 

теории в формировании 

естественнонаучной 

картины мира. 

 

1 Описывать  

геологическую 

историю материков, 

смену климата. 

5 

  Многообразие организмов 

и приспособленность 

организмов к среде 

обитания как результат 

эволюции. 

 

1 Характеризовать 

многообразие видов 

55 

  Многообразие организмов 

как результат эволюции. 

 

1 Оценивать 

практическое и 

этическое значение 

современных 

исследований в 

биологии, медицине, 

экологии, 

5 
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биотехнологии; 

обосновывать 

собственную оценку 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

изученной теме 

 

1  5 

Раздел 2 Принципы 

классификации, 

систематика. 

6 Принципы классификации. 

. 

1 Характеризовать 

популяцию как 

единицу эволюции, 

5 

  Систематика.Принципы 

классификации, 

систематика. 

1 Характеризовать 

принципы систематики 

живых организмов 

5 

  Основные 

систематические группы 

органического мира 

 

1 Вид как 

систематическую 

категорию и как 

результат эволюции;  

устанавливать связь 

структуры и свойств 

экосистемы;   

5 

  Современные подходы к 

классификации 

организмов. 

 

1 Прогнозировать 

изменения в 

зависимости от 

изменения факторов 

среды; 

8 

  Лабораторная работа № 3 

Выявление 

приспособлений 

организмов к влиянию 

различных экологических 

факторов. 

. 

1 Составлять схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистеме 

(сети питания), 

8 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: Развитие 

эволюционных идей. 

 

1  8 

Раздел 3. Развитие 

жизни на Земле 

11 Методы датировки 

событий прошлого  

 

1 Объясняют причины 

эволюции, 

изменяемости видов 

8 

  Геохронологическая шкала 

 

1 Приводят 

доказательства родства 

живых организмов на 

основе положений 

эволюционного 

учения.Проект 

Развитие жизни на 

Земле 

 

5 

  Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. 

 

1 Приводят 

доказательства родства 

живых организмов на 

основе положений 

эволюционного учения. 

5 

  Основные этапы эволюции 

биосферы Земли. 

 

1 Приводят 

доказательства родства 

живых организмов на 

основе положений 

эволюционного учения. 

5 

  Ключевые события в 

эволюции растений . 

. 

1 Характеризовать 

основные уровни 

организации жизни на 

Земле. 

5 
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  Ключевые события в 

эволюции животных 

 

1 Характеризовать 

основные уровни 

организации жизни на 

Земле. 

8 

  Лабораторная работа №4 

Методы измерения 

факторов среды обитания. 

 

1 Определять 

систематическую 

принадлежность 

представителей 

классов. 

8 

   Вымирание видов и его 

причины 

 

1 Обобщать информацию 

и делать выводы о 

прогрессивном 

развитии хордовых.  

5 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: « Развитие жизни на 

Земле» 

 

 

1  8 

  Проект по теме  «Развитие 

жизни на земле» 

 

1 Анализируют и 

оценивают различные 

гипотезы 

происхождения жизни 

8 

  Контрольная работа по 

теме «Развитие жизни на 

Земле» 

 

1  5,8 

Раздел 4. Современные 

представления о 

происхождении человека 

9 Современные 

представления о 

происхождении человека 

 

1 Анализируют и 

оценивают различные 

гипотезы 

происхождения 

человека. 

5 

  Систематическое 

положение человека. 

. 

1 Определяют положение 

человека в системе 

животного мира. 

5 

  Эволюция человека. 

 

1 Выявляют признаки 

сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства. 

5 

  Факторы эволюции 

человека. 

 

1 Характеризуют 

основные этапы 

антропогенеза. 

8 

  Расы человека, их 

происхождение и 

единство. 

 

1 Аргументируют свою 

точку зрения в ходе 

дискуссии по 

обсуждению проблемы 

происхождения 

человека. 

8 

  Организмы и окружающая 

среда  

 

1 Аргументируют свою 

точку зрения в ходе 

дискуссии по 

обсуждению проблемы 

происхождения 

человека. 

8 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

изученной теме : 

«Современные 

представления о 

происхождении человека.» 

 

1 Характеризовать общие 

черты строения 

приматов. Различать на 

рисунках, фотографиях 

представителей 

человекообразных 

обезьян.  

8 
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  Проект по теме  

«Эволюция человека» 

 

1 Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта об 

эволюции 

человека.Находить 

черты сходства 

строения 

человекообразных 

обезьян и человека 

8 

  Итоговый контроль по 

теме :Современные 

представления о 

происхождении человека.» 

 

 

1  8 

Раздел 5. 

Экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на организмы 

5.1Экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на организмы 

20 

 

 

 

 

 

6 

Экологические факторы и 

закономерности их 

влияния на организмы 

6 ч   

  Экологические факторы и 

закономерности. 

 

1 Формулировать  

основные положения 

учения В. И. 

Вернадского о 

биосфере. 

8 

  Закономерности влияния 

факторов на организм на 

организмы 

 

1 Формулировать  

основные положения 

учения В. И. 

Вернадского о 

биосфере. 

8 

  Экологические факторы и 

их влияния на организмы 

(принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). 

1 Объяснять 

невозможность 

существования жизни 

за границами 

биосферы..Проект 

Влияние факторов 

среды на рост и 

развитие организмов 

8 

  Биологические ритмы. 

 

1 Определять главную 

функцию биосферы как 

обеспечение 

биогенного 

круговорота веществ на 

планете. 

8 

  Взаимодействие 

экологических факторов. 

 

1 Характеризовать  

основные круговороты: 

воды, углерода, азота, 

фосфора и серы. 

8 

  Экологическая ниша 

 

1 Проект Факторы, 

влияющие на развитие 

организма. 

 

8 

  Компоненты экосистемы. 12 ч   

  Компоненты экосистемы. 

 

1 Характеризовать  

компоненты биосферы: 

косное и биогенное 

вещество, живое 

8 
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вещество, биокосное 

вещество биосферы 

  Биогеоценоз. Экосистема. 

 

1 Характеризовать 

структуру биоценоза 

8 

  Трофические уровни. 

 

1 Строить цепи и  сети 

питания 

8 

  Типы пищевых цепей. 

Пищевая 

сеть.Лабораторная работа 

№5: Составление пищевых 

цепей» 

 

1 Характеризовать 

различные трофические 

уровни 

8 

  Круговорот веществ. 

 

1 Понимание 

биологического смысла 

круговорота веществ. 

 

8 

  Поток энергии в 

экосистеме. 

 

1 Составлять план 

параграфа. Выполнять 

практические работы. 

Обсуждать 

демонстрации (работа в 

малых группах). 

Характеризовать поток 

энергии в биосфере 

8 

  Биотические 

взаимоотношения 

организмов в экосистеме 

 

1 Делать сообщения по 

взаимоотношениям в 

экосиистеме 

 

8 

  Свойства экосистем. 

 

1 Определять свойства 

биосферы 

8 

  Продуктивность и 

биомасса экосистем 

разных типов. 

 

1 Характеризовать  

компоненты биосферы: 

косное и биогенное 

вещество, живое 

вещество, биокосное 

вещество биосферы.  

8 

  Сукцессия. 

 

1 Характеризовать  

основные круговороты: 

воды, углерода, азота, 

фосфора и серы. 

Оценивать значение 

круговоротов веществ 

для существования 

жизни на Земле 

8 

  Саморегуляция экосистем. 

 

1 Определять главную 

функцию биосферы как 

обеспечение 

биогенного 

круговорота веществ на 

планете 

8 

  Агроценозы, их 

особенности.Лабораторная 

работа №6  : Изучение и 

описание экосистем своей 

местности. 

 

1 Оценивать значение 

круговоротов веществ 

для существования 

жизни на Земле 

8 

5.3 Необходимость 

сохранения 

биоразнообразия 

экосистемы. 

4 Необходимость 

сохранения 

биоразнообразия 

экосистемы. 

 

1 Раскрывать проблемы 

рационального 

природопользования, 

охраны природы: 

защита от загрязнений, 

Проект Развитие 

организма и 

8 
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окружающая среда. 

 

  Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы. Лабораторная 

работа №7   : Оценка 

антопогенных изменений в 

природе» 

 

1 Сохранение эталонов и 

памятников природы, 

обеспечение 

природными ресурсами 

населения планет 

8 

  Обобщение и 

систематизация знаний по 

изученной теме: 

Экологические факторы и 

закономерности их 

влияния на организмы 

 

1  8 

  Итоговый контроль по 

изучаемой теме 

 

1  8 

Раздел 6. Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере, ноосфера 

6.1Учение В. И. 

Вернадского о биосфере, 

ноосфера 

 

14 

 

 

 

5 

Закономерности 

существования биосферы. 

 

1 Формулировать  

основные положения 

учения В. И. 

Вернадского о 

биосфере. Объяснять 

невозможность 

существования жизни 

за границами 

биосферы.  

1,2,5,8 

  Закономерности 

существования биосферы. 

 

1 Раскрывать проблемы 

рационального 

природопользования, 

охраны природы: 

защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и 

памятников природы, 

обеспечение 

природными ресурсами 

населения планеты 

1,2,5,8 

  Компоненты биосферы и 

их роль. 

 

1 Характеризовать  

компоненты биосферы: 

косное и биогенное 

вещество, живое 

вещество, биокосное 

вещество биосферы 

1,2,5,8 

  Круговороты веществ в 

биосфере. 

 

1 Определять главную 

функцию биосферы как 

обеспечение 

биогенного 

круговорота веществ на 

планете. 

1,2,5,8 

  Биогенная миграция 

атомов. Основные биомы 

Земли 

 

1 Оценивать значение 

круговоротов веществ 

для существования 

жизни на 

1,2,5,8 

6.2 Роль человека в 

биосфере 
9 Роль человека в биосфере. 

. 

1 Объяснять 

необходимость знания 

и умения практически 

применять сведения об 

экологических 

закономерностях в 

промышленности и 

сельском хозяйстве для 

правильной 

1,2,5,8 
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организации 

лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а 

также для решения 

всего комплекса задач 

логических систем 

  Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

. 

1 Характеризовать  

основные круговороты: 

воды, углерода, азота, 

фосфора и серы.  

1,2,5,8 

  Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

 

1 Анализировать 

антропогенные 

факторы воздействия 

на биоценозы (роль 

человека в природе) на 

разных этапах развития 

человеческого 

общества 

1,2,5,8 

  Загрязнение биосферы. 

 

1 Анализировать 

антропогенные 

факторы воздействия 

на биоценозы (роль 

человека в природе) на 

разных этапах развития 

человеческого 

общества 

1,2,5,8 

  Сохранение многообразия 

видов как основа 

устойчивости биосферы. 

 

1 Характеризовать  

минеральные, 

энергетические и 

пищевые ресурсы 

1,2,5,8 

  Восстановительная 

экология. 

 

1 Характеризовать  

минеральные, 

энергетические и 

пищевые ресурсы 

1,2,5,8 

  Проблемы устойчивого 

развития. 

. 

1 Характеризовать  

процессы их 

возникновения. 

2,5,6,8 

  Перспективы развития 

биологических наук, 

актуальные проблемы 

биологии. 

 

1 Описывать  

неисчерпаемые и 

исчерпаемые ресурсы, 

подчеркивая 

относительность 

неисчерпаемости 

ресурсов. 

1,2,5,8 

  Систематизация и 

обобщение знаний по теме 

:Учение В. И. Вернадского 

о биосфере, ноосфера 

 

1  1,2,5,8 

  Заключение 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам: Теория эволюции. 

Организмы и окружающая 

среда. 

1 Составлять схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистеме 

(сети питания), 

прогнозировать их 

изменения в 

зависимости от 

изменения факторов 

среды; 

1,2,5,8 

 

Согласовано: Согласовано: 

Протокол заседания Заместитель директора по УВР 

методического объединения ____________  Махно С.В. 
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учителей  естественно – научного  30 августа 2021 года 

и математического цикла 

МБОУ СОШ №18              

от 27 августа 2021 года №1 

__________  Е.В.Острожная  
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Краснодарский край,  Выселковский район, станица Новомалороссийская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 18 имени Александра Ивановича Кравченко  

станицы Новомалороссийской 

  

 

                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                         решением педагогического совета 

                                         МБОУ СОШ № 18 

                                         от 31.08. 2021   года протокол № 1 

 

                                         Председатель___________И.Г. Гребенюк                                                   

   

                                                                           

                                                                     

 

Рабочая программа 

                                              по    ГЕОГРАФИИ 

 

  Уровень образования (класс):   среднее общее образование  10-11 класс                                        

   Количество часов:     68                     

 

   Учитель       Сыпко Светлана Викторовна  

 

     Программа разработана в соответствии  с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. М.: Министерство образования 

Российской Федерации, 2012г. (с изменениями) 

 

с учѐтом  

1. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

2. Основной образовательной программы среднего общего образования     МБОУ СОШ № 

18,  утверждѐнной решением педагогического совета, протокол № 1 от 31 августа 2021  

года. 

 

с учѐтом УМК  В.М. Максаковского, М.: «Просвещение»,  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения – сформированность  личностных, метапредметных и 

предметных  учебных действий. 

Личностные результаты: 
* сформированность общечеловеческих и обще национальных ценностей, гражданственности и 

национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, свой народ, интерес к 

изучению географии; 

* сформированность основ географической куль туры, географического мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

* толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

* готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребность в 

самореализации, творческой деятельности, построение и стремление к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни; 

* принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безопасно го 

образа жизни в окружающей среде; умение противостоять социально опасным явлениям 

общественной жизни; 

* готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

* сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологической 

деятельности. 
 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения географической  науки  в жизни современного  общества,  

способности  владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной географии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении  учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

5. Популяризации  научных знаний  среди  детей  (Ценности  научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений 

об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной  средой,  

о роли предмета в познании этих закономерностей;  

           познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

          познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

         интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 
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самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни,  осознания последствий и  неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

коммуникативной   компетентности   в  общественно   полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом личностных интересов 

и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

        экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе еѐ существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

       способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

        экологического      мышления,      умения      руководствоваться  им в познавательной,  

коммуникативной и социальной практике. 

 

 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

* решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной деятельности; 

* давать определения понятий, выделять наиболее существенные признаки объектов и явлений, 

обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

* работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, пре 

образовывать ее из одной формы в другую; 

* находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность; 

* создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

* составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

* развивать ИКТ-компетентность; 

* строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы; 

регулятивные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

* самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

учебные задачи; 

* планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения поставленной задачи; 

* работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

* соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности по достижению результата, корректировать свои действия в соответствии с из 

меняющейся ситуацией; 

* владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений 

и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

* адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 
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коммуникативные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

* организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в группе; 

* осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей, 

аргументации своей позиции; 

* участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме, 

подтверждая их фактами; 

* слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

чело веку и его мнению. 

Предметные результаты: 

* владеть представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

* владеть географическим мышлением для определения картографических представлений о 

размещении основных географических объектов и вы явления географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

* иметь представление о языке и методах современной географии; 

* иметь представление о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

* владеть умениями проведения наблюдений за от дельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

* владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических 

и экологических процессах и явлениях; 

* владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

* владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

* иметь представление об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о при 

родных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 

* иметь представления о земной поверхности, которая в настоящее время является результатом 

деятельности современного общества на разных уровнях дифференциации географической 

оболочки: глобальном, региональном, локальном. 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен знать: 

* основные теоретические категории, понятия и термины современной географии; 

* географические явления и процессы в геосферах, их изменение в результате деятельности 

человека; 

* особенности адаптации человека к разным при- родно-экономическим условиям; 

* географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в разных 

геогрфических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

* природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

* особенности размещения основных видов при родных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; 

* численность и динамику населения мира, от дельных регионов и стран, их этнографическую 

специфику, различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций, 

проблемы современной урбанизации; 

* географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

* географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по природным, 

техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

* критерии определения места и перспектив раз вития стран, регионов разного ранга в мировой 
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экономике и решении современных глобальных проблем человечества в условиях устойчивого 

развития. 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен уметь: 

* самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического материала, 

представленного значительным количеством таблиц, картографических моделей; 

* составлять описание существенных признаков географических объектов, процессов и 

явлений; 

* выделять причины экономической интеграции и развития мировых экономических связей с 

использованием разных источников географической информации; 

* рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира; 

* выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным географическим проблемам 

территориальной концентрации населения, производства, степени природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

* сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики численности 

населения, его половозрастной структуры, развития человеческого капитала, ситуации на рынке 

труда; 

* обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового хозяйства; 

* читать и анализировать тематические географические карты и информацию, необходимую 

для решения вопросов о структуре отношений в современном обществе. 

В процессе изучения дисциплины «География» обучающийся должен овладеть умениями 

и навыками: 

* сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, картосхем, 

диаграмм, построения и анализа моделей природных явлений и процессов; 

* проведения исследований, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации полученных результатов; 

* решения учебных и практико-ориентированных задач; 

* чтения и сопоставления географических карт различного содержания; 

* составления комплексных географических характеристик стран мира, районов разного ранга; 

* логического, критического и пространственно го мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе в разных источниках 

информации о географических объектах, процессах и явлениях разных территорий Земли, 

анализе их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, оценке хозяйственного 

потенциала и решении современных глобальных проблем; 

* морального оценивания отношения человека к окружающим объектам; 

* аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия деятельности человека в 

геосистемах. 

2. Содержание курса «География. 10—11 классы: базовый уровень» 

В процессе изучения предмета «География» в 10-11 классах учащиеся осваивают следующие 

основные знания, а также выполняют практические работы, проекты. 

10 КЛАСС 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (34 ч) 

 Введение (1ч) 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география как одна из «стволовых ветвей» 

географии. Методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов на 

традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) и 

новые (математический, математико-географического моделирования, дистанционно-

аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-экономической 

географии. Источники географической информации. Географическая карта как важнейший 

универсальный источник информации. Переход от бумажной информации к машинной. Значение 

Интернета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и 

геоинформационной системе (ГИС). Структура учебника. Как работать с учебником. 
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Тема 1. Современная политическая карта мира (5 ч) 

     Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с 

переходной экономикой. 

     Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 

войны» (1946—1989 гг.). Разрядка международной напряженности. Новые угрозы безопасности: 

распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 

терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 

     Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 

федеральная. 

      Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

Практические работы 

1. Описание политико-географического положения страны. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 ч) 

     Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. 

Степень «очеловеченности» природной среды в XXIв. 

     Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсе-обеспеченности. Минеральные (топливные, 

рудные и нерудные) ресурсы и расчет обеспеченности ими. Понятие о территориальных 

сочетаниях природных ресурсов. 

     Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура 

мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

     География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 

регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

     Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 

Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

     Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические 

и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их 

виды. 

     Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши 

и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. 

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

     Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

Практические работы 

2.Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран мира. 

3.Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 

Тема 3. География населения мира (7 ч) 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 

населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое 

распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические 

показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое 

распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные демографические 

показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографическая политика, ее 

особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как 

комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности 

жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 

развивающихся странах. Демографические показатели России. 

     Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с 

преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически 

активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по 
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численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и 

многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически 

развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии — 

христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 

национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в 

современном мире, религиозный экстремизм. 

     Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. 

Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей 

плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на 

размещение населения. Международные (внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. 

Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. 

Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологиче-

ским причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их 

причины. 

     Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые 

темпы роста городского населения. Концентрация населения в больших городах. Формирование 

городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их география. Группировка 

стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко 

урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные 

страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление 

«городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и 

дисперсная формы сельского расселения. Население и окружающая среда. 

     География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое 

направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии городов 

(геоурбанистики). 

Практические работы 

4.Характеристика населения одной из стран мира по плану. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7ч) 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение 

научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой 

техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) 

производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и 

технологии. Главные направления развития производства. Геоинформатика. 

     Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда и 

отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные 

региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

     Глобализация и ее движущие силы. Транснациональные и глобальные ТНК. Возникновение 

глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, 

постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

     Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель. Трехчленные модели 

с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой. Трехчленная модель с подразделением на Центр, Полуперифериюи Периферию. 

Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в производстве 

валового мирового продукта. Страны БРИКС. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

     Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся 

странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, ее главные направления. 

     Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, 

при-родно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые 

факторы размещения: наукоемкости, экологический. 
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Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 ч) 

     Промышленность — первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и 

новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху 

НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

     Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первичных 

энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на протяжении 

XIX—XXвв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; главные 

нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность мира, 

основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные сухопутные и морские грузо-

потоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты ее географии. 

Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. 

Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 

     Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о 

восьми «великих горнодобывающих державах». Черная металлургия: масштабы производства и 

основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. 

Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

     Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 

машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры 

мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: 

два пояса ее размещения. Мировая текстильная промышленность, ее главные регионы. 

Промышленность и окружающая среда. 

     Сельское хозяйство — вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 

хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зеленой революции» в 

развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 

хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные 

культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировое рыболовство. 

      Транспорт — третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 

система, ее масштабы. Транспорт экономически развитых стран.  Транспорт развивающихся стран. 

Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, 

железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового 

морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воз-

душный (авиационный) транспорт — самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные 

черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 

     Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север — Юг как отношения между 

Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой 

экономике и свободной экономической зоне. 

     Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. 

Торговля услугами и ее формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

     Мировой рынок капитала как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Офшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 

География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 

экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

     Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-

техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии.. 

Практические работы 

2. Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения. 

 

11 КЛАСС 
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II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА   (31ч) 

Тема 6. Зарубежная Европа (8 ч) 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из ведущих 

регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское 

положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее время. 

     Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. Население 

зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль трудовой 

иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав населения 

региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. Обострение 

межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. 

Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип 

города. Процесс субурбанизации. 

     Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семерку» стран Запада: 

Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в 

международном географическом разделении труда. 

     Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия. Лесная, 

легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

     Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

     Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали. Главные 

сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных 

преград. 

     Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные 

финансовые центры и офшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район 

международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

     Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

     Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Центральной 

оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с выделением: 1) 

высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона 

зарубежной Европы. 

     Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 

численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Про-

мышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: 

отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития 

непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности территориальной 

структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

Практические работы 

 1.Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (11ч) 

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные 

черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. 

Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. 

«Горячие точки» субрегиона (Афганистан и др.). 

     Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ре-сурсные предпосылки для 

развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками 

водоснабжения. 

     Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая 
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ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный 

состав населения, зарубежная Азия как родина трех мировых религий. Межэтнические и 

религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты 

плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские 

агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского 

расселения. 

     Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 

промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы воз-

делывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

     Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 

     Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 

положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 

Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай — первая страна мира по 

численности населения. Демографическая политика и ее результаты; переход от демографического 

взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. 

Этнический состав населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и 

сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. 

Китай как страна древней культуры. 

     Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 

Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого 

ВВП и уровню жизни. 

     Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое 

развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавке стали. Преобразования в 

машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции легкой 

промышленности. 

     Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы 

возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области 

рыболовства и аквакультуры. 

     Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых 

магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные 

морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

     Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 

Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые 

партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние 

различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными 

экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

     Япония. Территория Японии, ее границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии - 

страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического 

перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный 

состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. 

Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о 

мегаполисе Токайдо. 

     Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XXв. и его причины. Замедление 

темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы № 3». Япония как 

постиндустриальная страна. 

     Промышленность: этапы развития. Этап развития энергоемких и металлоемких производств 

при увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоемкие отрасли. Главные 

промышленные центры Японии и их специализация. 

     Сельское хозяйство Японии - изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 

     Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 

внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 
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     Территориальная структура хозяйства Японии. Ее «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

     Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 

Великобританией. 

     Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных 

противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, 

главные города и городские агломерации. 

     Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объема ВВП. 

Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю 

душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

     Промышленность Индии: особенности ее отраслевой структуры и географии. Главные 

новостройки(«полюса роста») в тяжелой промышленности Индии. Главные отрасли легкой 

промышленности. 

     Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зеленой революции». Две 

главные сельскохозяйственные зоны. 

     Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, 

Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых трех 

мегалополисов Индии. 

      Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 

Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, рост за 

счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 

     Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 

специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки 

для их развития. 

     Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-

Восточный, Южный и Западный районы, их роль в хозяйстве Австралии. Неосвоенные 

пространства Северного и Центрального районов. 

Практические работы 

2.Классификация стран зарубежной Азии. 

3.Сравнение экономики двух зон Китая: Западной и Восточной.\ 

4.Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 

5.Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

Тема 8. Африка (2 ч) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после Второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее 

развитые. ЮАР — страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся 

страны.Территория Африки и отдельных ее стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание президентских 

республик.. Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 

национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. 

Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и 

агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обез-

лесения в Африке. 

     Африка - регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 

населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи 

языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 

«городской взрыв» и его послед ствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты 

сельского расселения. 

     Хозяйство Африки, ее место в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры 

хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в 

Африке. Понятие о монокультуре. 
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     Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное 

развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки 

на пять субрегионов: Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление 

Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 

     Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (арабской) 

Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

     Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«Черной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. 

Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической 

Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

     Южно-Африканская Республика. ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в хозяйстве 

Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли ее 

международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального 

расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

Практические работы 

6. Составление прогноза экономического развития стран Африки. 

Тема 9. Северная Америка (5 ч) 

Понятие Северная Америка в экономической и социальной географии мира. 

     Соединенные Штаты Америки. Размеры территории США и ее подразделение на три части. Выгоды 

ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное государственное устройство 

США. Штаты США. Двухпартийная система в США. 

     Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискрими-

нации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории страны. 

Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций населения. География городов. 

Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 

     Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 

темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008—2009 гг. Структура 

экономики США. Резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в 

создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. 

Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

     Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к 

постиндустриальному обществу. 

     Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту 

структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и 

депрессивные районы в США; региональная политика. 

     География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США; 

увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной промышленности, 

электроэнергетики, черной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной 

промышленности США. Понятие о четырех промышленных поясах. 

     География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой 

отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие 

профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

     Транспортная система США, ее конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Развитие отдельных видов транспорта. 

     Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли товарами и 

услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

     Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристические районы, 

национальные парки. 

     Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей 

среды. Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 
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Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макрорегион Юга, город Атланта. Макрорегионы 

Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

     Канада. Размеры территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. 

Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. 

Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли ее международной специализации. 

Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады. 

Практические работы 

7.Сравнение двух макрорегионов США. 

8.Составление программы освоения территории Канады. 

Тема 10. Латинская Америка (2 ч)  
Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. 

Госу дарственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. 

Колониальные владения. 

     Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 

Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и ее краевым прогибам. 

Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

     Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его 

формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной 

урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

     Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в началеXXIв. и переход к ускоренным темпам 

экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. 

Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. 

Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные от-

расли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы региона, 

«линии проникновения». 

     Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, 

Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских агломераций. 

Региональная политика. 

     Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

     Федеративная Республика Бразилия. Бразилия — самая большая страна Латинской Америки, одна из 

ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста с началом XXIв., 

вхождение в группу стран БРИКС. 

     Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль 

обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом сельском 

хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

     Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов 

(Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в 

Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «эко-

номической столицы» страны - Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 

Практические работы 

9. Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 

 
Тема 11. Россия в современном мире (3 ч) 
     Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих 

мировую политическую повестку дня. Участие России в между народных организациях. Россия и 

глобальный миропорядок. 

     Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в 

мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей. 

Экологическая обстановка в России. 

     Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский 

период времени, нарушенная половозрастная структура населения, низкая средняя плотность 
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населения, медленные темпы урбанизации. 

      Экономика России на мировом фоне. Два этапа в ее развитии в постсоветский период времени. 

Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики России: 

низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание в развитии 

высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных диспропорций. 

     Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливно-

энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей 

промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание 

России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» — машиностроении и 

химии органического синтеза. 

     Место России в мировом сельском хозяйстве -в растениеводстве и животноводстве. 

     Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и 

трубопроводном транспорте, более слабые — в автомобильном, морском и воздушном транспорте. 

Основные направления международной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти 

и природного газа. 

     Россия в международных экономических отношениях — мировой торговле и мировых финансовых 

связях. 

     Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его 

составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное 

положение России в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в 

мире в сфере здоровья и долголетия. 

     Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и ее задачи в сфере экономической 

модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов экономического 

роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства - как главные пути к повышению качества жизни. 

Необходимость новой индустриализации.  

Практические работы 
10.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

11.Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной 

продукции. 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества (2 ч) 

     Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 

    Приоритетные глобальные проблемы. 

     1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время ее возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка I! мире, перспективы ее улучшения. 

Взаимоотношения России со странами НАТО. 

    2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 

международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры 

борьбы с международным терроризмом. 

     3. Экологическая проблема. Причины ее возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружаю щей среды. Кризисные 

экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охра не 

биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 

     4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 

Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития 

процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

     5. Энергетическая проблема. Причины ее возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. Использование 

достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 

     6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели питания в 
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экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. 

Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; 

особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной 

проблемы. 

     7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 

определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 

проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь — социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

     Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по ее решению 

     Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения 

космического пространства и меры по ее решению. 

     Взаимосвязь глобальных проблем. 

     Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. 

     Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающих к сокращению населения 

и производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных 

ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе 

человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

     Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента 

устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое 

развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 
Итоговый контроль (1ч)

\ 

Перечень практических работ 

 Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая направленность обучения, все 

практические работы, предложенные автором, будут выполнены полностью, но количество 

оценочных работ, внесѐнных в календарно-тематическое планирование, составит: 

 в 10 классе – 4  практических работы из 5; 

 в 11 классе – 3  практических работы из 11.  

Остальные работы будут выполнены как тренировочные. 

                                         Оценочные практические работы. 

10 класс. 

 

        Раздел 1. Общая характеристика мира. 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 

1. Описание политико-географического положения страны. 

           Тема 2. Природа и человек в современном мире. 

            2.Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными ресурсами стран мира. 

Тема 3. География населения мира. 

3. Характеристика населения одной из стран мира по плану. 

           Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 

           4. Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения. 

11 класс. 

Раздел 2. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа. 

1. Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы. 

Тема 9. Северная Америка. 

2.Сравнение двух макрорегионов США. 

Тема 11. Россия в современном мире. 
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3.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 
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Направления проектной деятельности обучающихся 

 

10 класс 
1.Миграционные процессы на планете: их причины и следствия. 
2.Насколько правомерно проведение демографической политики? Не ущемляет ли она права 

личности? 

3.Топливно-энергетический комплекс  мира. 

4.Металлургия мира 

 

 

11 класс 
1. Путешествие по городам Европы. 

2.Роль новых индустриальных стран Азии в мировом хозяйстве. 

3. Путешествие по Африке. 

4. Глобальные проблемы человечества. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  10-11 класс.  

 
10 класс  

Раздел Коли

- 

честв

о 

часов 

Темы Коли- 

чество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направлена 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

1.Общая 

характерис

тика мира. 

34 Тема 1. Современная 

политическая карта мира. 

6  2,5 

Введение.  

 

1 Предметные: Научиться называть 

и объяснять методы 

географических исследований; 

называть ис-точники получения 

геогра фической информации. 

Метапредметные: 

Познавательные: работать с раз 

личными источниками 

информации; систематизировать 

полученную информацию; 

анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую.  

Регулятивные: определять цель 

работы и ставить задачи под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и парной 

работы; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Личностные: 

Формирование познавательного 

интереса к изучению географии, 
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ответственного отношения к 

учению. 

Многообразие стран современного 

мира. 

 

1 Предметные: Научиться называть 

подгруппы развитых и 

развивающихся стран мира; 

показывать на карте развитые и 

развивающиеся страны мира, 

страны с переходной экономикой; 

знать«непризнанные» страны. 

Метапредметные: 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; систематизировать  

полученную информацию; 

анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее 

из одной формы в другую. 

 Регулятивные: определять цель 

работы и ставить задачи под 

руководством учителя.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и парной 

работы; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к из 

учению географии, целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

 

Влияние международных 
отношений на политическую карту 
мира. 

 

1 Предметные: Научиться 

объяснять причины ухудшения 

отношений между Россией и 

странами Запада. 

Метапредметные: 

Познавательные: выделять 

наиболее существенные признаки 

объектов и явлений; 

самостоятельно анализировать 

картографическую и 

статистическую информацию; 

представлять результаты своей 

работы. 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результат; ставить и формулировать 

для себя новые учебные задачи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению географии целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки. 

 

Государственный строй стран мира. 

 

1 Предметные: Научиться давать 
определения понятий: абсолютная 
монархия, теократическая 
монархия, республика, федерация, 
унитарное государство, 
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социалистическая республика; 
приводить примеры и объяснять 
причины существования разных 
форм правления и администра-
тивно-государственного 
устройства стран мира. 

Метапредметные: 
Познавательные: выделять наиболее 

существенные признаки объектов и 

явлений; самостоятельно 

анализировать картографическую и 

статистическую информацию; 

представлять результаты своей 

работы. 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результат; ставить и формулировать 

для себя новые учебные задачи. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении по-

ставленной проблемы; строить 

речевые высказывания в устной 

форме; аргументируя свою точку 

зрения; слушать и активно всту-

пать в диалог. 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач. 

Политическая география и 
геополитика.  
Практическая работа № 1. 
«Описание политико-
географического положения 
страны». 

1 Предметные: Научиться давать 

определения понятий: 

политическая география, 

геополитика; определять и 

оценивать политико-

географическое положение страны; 

знать основные международные 

организации; понимать роль и 

место России в современном мире 

Метапредметные: 
Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; 

работать с различными источни-

ками информации, анализировать и 

оценивать ее. 

Регулятивные: определять цель 

урока, ставить задачи; планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результат. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе со-

вместной деятельности; оценивать 

работу одноклассников 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач. 

 

Контроль знаний по теме 
«Современная политическая 
карта мира». 

1 Предметные: научиться 

систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении 
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 темы «Современная политическая 

карта мира» 

Метапредметные: 
Познавательные: сравнивать и де-

лать выводы на основе сравнения; 

строить логические рассуждения, 

включающие установление 

причинно-следственных связей; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью урока и 

оценивать его. Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении поставленной 

проблемы; выстраивать 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

строить речевые высказывания в 

устной форме, аргументируя свою 

точку зрения.  

Личностные: 

Формирование навыков 

самоконтроля, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности. 

Тема 2. Природа и человек в  

современном мире  

5  1,2,5,8 

Взаимодействие общества и 

природы. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: Научиться давать 

определения понятий: географи-

ческая среда, окружающая среда, 

природа', понимать роль 

окружающей среды для 

человеческого общества; объяснять 

отличия географического 

детерминизма и географического 

нигилизма; определять возможные 

пути рационального приро-

допользования 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-

личными источниками инфор-

мации; устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы. 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деятельности с целью урока и 

оценивать его. Коммуникативные: 

работать в группе; строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению географии, умения 

самостоятельно находить 

информацию для решения 

поставленных задач; умение 

оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей 

среды. 
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  Мировые природные ресурсы. 
Практическая работа №  2. 
Определение и оценка 
ресурсообеспеченности 
минеральными ресурсами 

1 Предметные: Научиться давать 

определение понятия ресурсо-

обеспеченностъ; определять степень 

ресурсообеспечен-ности, используя 

данные статистических материалов; 

оценивать ресурсообеспе-ченность 

стран и регионов минеральными 

ресурсами. 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-

личными источниками инфор-

мации; устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы; представлять результаты 

своей работы. 

Регулятивные: определять цель 

урока, ставить задачи; самостоя-

тельно корректировать задачи и 

деятельность по ходу урока. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении по-

ставленной проблемы. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению географии, умения 

самостоятельно находить 

информацию для решения 

поставленных задач; умение 

оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей 

среды. 

 

  Мировые природные ресурсы. 1 Предметные: Научиться называть 

страны и регионы, богатые ресурса-

ми; знать географию распределения 

природных ресурсов по регионам и 

странам мира; объяснять проблемы 

использования природных ресурсов 

и определять возможные пути их 

восстановления; понимать 

причины опустынивания земель. 

Метапредметные: 

Познавательные: работать с раз-

личными источниками инфор-

мации; устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы; представлять результаты 

своей работы. 

Регулятивные: определять цель 

урока, ставить задачи; планировать 

свою деятельность и прогнозиро-

вать ее результат. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении по-

ставленной проблемы. 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; умение 

оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки 
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зрения сохранения окружающей 

среды. 

  Загрязнение и охрана окружающей 

среды. 

 

1 Предметные: Научиться 

определять источники загрязнения 

лито сферы, атмосферы и 

гидросферы; понимать пути 

решения проблемы загрязнения 

окружающей среды. 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы; представлять 

результаты своей работы. 

Регулятивные: определять цель 

урока, ставить задачи; планировать 

свою деятельность и прогнозировать 

ее результат.  

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

поставленной проблемы. 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; развитие потребности  и 

готовности к самообразованию; 

понимание основ экологической 

культуры. 

 

  Географическое ресурсоведение и 
геоэкология. 

1 Предметные: Научиться давать 

определения понятий темы: 

географическая среда, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, 

опустынивание, обезлесение, 

генофонд, загрязнение окружающей 

среды, «грязное» производство, 

географическое ресурсоведение , 

экологическая политика, геоэкология, 

мониторинг окружающей среды; 

знать основные черты размещения 

природных ресурсов и их 

классификацию; понимать сущность 

природоохранной деятельности и 

экологической политики; приводить 

примеры загрязнения окружающей 

среды. 

Метапредметные: 
Познавательные: сравнивать 

различные элементы содержания и 

выделять главное; анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы 

в другую. Регулятивные: определять 

цель урока, ставить задачи; 

самостоятельно планировать свою 

деятельность, исходя из 

поставленных задач. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 
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изучению географии, умения 

самостоятельно находить 

информацию для решения 

поставленных задач; умение 

оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей 

среды. 

  Тема 3.  География населения 

мира  
7  1,2,5,8 

  Численность и воспроизводство 
населения 

1 Предметные: Научиться давать 

определения понятий: демография, 

типы воспроизводства', определять 

тип воспроизводства по 

статистическим данным, используя 

показатели рождаемости. 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; сравнивать различные 

элементы содержания; делать 

выводы. Регулятивные: определять 

цель урока, ставить задачи; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку зрении. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

предмету, формирование 

устойчивой мотивации к обучению 

на основе алгоритма 

 

  Состав населения мира (половой, 
возрастной) 

1 Предметные: Научиться называть 

особенности возрастного состава 

населения и объяснять его связь с 

типом воспроизводства населения 

страны; называть особенности 

полового состава населения в 

регионах мира. 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информа-
ции; строить логические рассужде-
ния, включающие установление 
причинно-следственных связей. 
Регулятивные: определять цель 
урока, ставить задачи; планировать 
свою деятельность и 
прогнозировать ее результат. 
Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Личностные: Формирование 

познавательного интереса к из-

учению географии; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию. 

 

  Этнический и религиозный состав 

населения. 

1 Предметные: Научиться 
характеризовать мировые языковые 
семьи; называть основные мировые 
религии (мировые и национальные) 
и показывать на карте географию их 
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распространения; называть 
крупнейшие народы мира; 
приводить примеры однона-
циональных, двунациональ-ных и 
многонациональных стран; 
характеризовать население страны 
по алгоритму, используя 
статистические и картографические 
данные 
Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информа-
ции; строить логические рассужде-
ния, включающие установление 
причинно-следственных связей; 
представлять результаты своей 
деятельности. 
Регулятивные: самостоятельно 
оценивать результаты своей дея-
тельности; вносить коррективы; 
исправлять ошибки. 
Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы 
Личностные: Формирование 

познавательного интереса к из-

учению географии; толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

  Размещение и миграции населения. 1 Предметные: Научиться объяснять 
причины неравномерного раз-
мещения населения Земли; знать 
виды и причины внешних и 
внутренних миграций; приводить 
конкретные примеры миграций 
Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-

личными источниками инфор-

мации; структурировать учебный 

материал; выделять главное; уста-

навливать причинно-следственные 

связи и делать выводы. 

Регулятивные: планировать пути 

достижения целей; осознанно вы-

бирать наиболее эффективные спо-

собы решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению географии; развитие 

уважения к национальным 

особенностям и образу жизни 

других народов 

 

  Городское и сельское население. 1 Предметные: Научиться давать 
определения понятий: урбанизация, 
агломерация, мегаполис, понимать 
причины урбанизации; определять и 
сравнивать темпы и уровни 
урбанизации;объяснять причины 
их различия в разных странах 
Метапредметные: 
Познавательные: работать с разными 
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источниками информации; 
устанавливать причинно-след-
ственные связи и делать выводы; 
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации. 
Регулятивные: выполнять задания по 
предложенному плану; само-
стоятельно оценивать результаты 
своей деятельности. 
Коммуникативные: организовывать 
сотрудничество в процессе со-
вместной деятельности; оценивать 
работу одноклассников 
Личностные: Формирование 
познавательного интереса к из-
учению географии; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию. 

  Обобщающее повторение по теме 
«География населения мира». 
Практическая работа №  3 
«Характеристика населения одной 

из стран мира по плану». 

1 Предметные: Научиться 

систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении 

темы «География населения мира» 

Метапредметные: 
Познавательные: решать про-

блемные задачи; работать с тек-

стовым и нетекстовым компо-

нентом; применять полученные 

знания. Регулятивные: планировать 

и прогнозировать результат. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Личностные: Формирование 

навыков самоконтроля, самоанализа 

и самокоррекции учебной 

деятельности. 

 

  Контроль знаний по теме 
«География населения мира» 

1 Предметные: Научиться 

систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении 

темы «География населения мира» 

Метапредметные: 
Познавательные: решать проблем-

ные задачи; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; при-

менять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и про-

гнозировать результат. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Личностные: Формирование 

навыков самоконтроля, самоанализа 

и самокоррекции учебной 

деятельности. 

 

  Тема 4. Научно-техническая 
революция и мировое хозяйство  

7  ,2,5,8 

  Научно-техническая революция. 1 Предметные: Научиться давать 

определение понятия научно-техни 

ческая революция', называть 

характерные черты и части НТР; 

приводить примеры НТР; 

объяснять влияние НТР на мировое 

хозяйство 

Метапредметные: 

 



209 
 

Познавательные: работать с раз-

личными источниками 

информации; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; 

выделять главное; представлять 

результаты своей работы. 

Регулятивные: планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результат; работать в соответствии с 

составленным планом.  

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе 

совместной деятельности; уча-

ствовать в дискуссии; свободно 

высказывать суждения по интере-

сующей проблеме, аргументируя их 

фактами. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

географии; развитие ком-

муникативной компетентности в 

процессе учебной деятельности. 

 

  Мировое хозяйство. 1 Предметные: Научиться давать 

определения понятий: 

международное географическое 

разделение труда, специализация, 

мировое хозяйство, экономическая 

интеграция, глобализация, 

транснациональная корпорация', 

приводить примеры специализации 

хозяйств различных стран мира. 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-

личными источниками инфор-

мации; устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы. Регулятивные: 

самостоятельно определять цель 

урока, ставить задачи; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, 

вносить коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

дискуссии; свободно высказывать 

суждения по интересующей 

проблеме, аргументируя их фактами 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; развитие коммуникативной 

компетентности в процессе учебной 

деятельности. 

 

  Отраслевая структура мирового 

хозяйства. 

1 

Предметные: Научиться называть 
отрасли мирового хозяйства, кото-
рые развиваются наиболее 
быстрыми темпами в эпоху НТР; 
отличать три структуры мирового 
хозяйства; показывать влияние НТР 
на отраслевую структуру хозяйства 
стран мира. 
Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
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личными источниками инфор-

мации; устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы. Регулятивные: 

самостоятельно определять цель 

урока, ставить задачи; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, 

вносить коррективы. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе со-

вместной деятельности; оценивать 

работу одноклассников 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению, целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

  Территориальная структура 

мирового хозяйства. 

1 Предметные: Научиться 

определять принципы размещения 

мирового хозяйства на территории 

стран разного типа и уровня 

развития экономики; объяснять 

цели проведения региональной 

политики 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе 

совместной деятельности; уча-

ствовать в дискуссии; свободно 

высказывать суждения по интере-

сующей проблеме, аргументируя их 

фактами 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению, целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; понимание 

основ экологической культуры 

 

  Факторы размещения 

производительных сил в эпоху 

НТР. 

1 Предметные: Научиться объяснять 

факторы размещения произво-

дительных сил в эпоху НТР; знать 

старые и новые факторы, влияющие 

на размещение производства; 

сравнивать влияние старых и новых 

факторов на размещение 

производства в XXI в. 

Метапредметные: 

Познавательные: работать с раз-

личными источниками информа-

ции и преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы; устанавливать со-

ответствия между объектами и их 

характеристиками. Регулятивные: 

выполнять задания по 
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предложенному плану; само-

стоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе со-

вместной деятельности; оценивать 

работу одноклассников 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению, целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; понимание 

основ экологической культуры 

  Обобщающее повторение по 

теме «Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство». 

1 Предметные: Научиться 

систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении 

темы «НТР и мировое хозяйство» 

Метапредметные: 

Познавательные: решать проблемные 

задачи; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; при-

менять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и про-

гнозировать результат. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли 

Личностные: Формирование 

навыков самоконтроля, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности 

 

  Контроль знаний по теме «Научно-

техническая революция и мировое 

хозяйство». 

1 Предметные: Научиться 

систематизи ровать и обобщать 

знания, полученные при изучении 

темы «НТР и мировое хозяйство». 

Метапредметные:  
Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; применять 

полученные знания. Регулятивные: 

планировать и прогнозировать 

результат. Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать письменно свои мысли. 

Личностные: Формирование 

навыков самоконтроля, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

 

  Тема 5. География отраслей 

мирового хозяйства 

8  5,8 

  География промышленности. 
Топливно-энергетическая 
промышленность мира. 

1 Предметные: Научиться называть 

отраслей промышленности; группы 

объяснять разные темпы развития 

отраслей промышленности в эпоху 

НТР знать географию топливной 

промышленности; называть страны-

импортеры и страны-экспортеры 

топлива; объяснять изменение 

темпов и географии добычи топлива 

. 

Метапредметные: 
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Познавательные: работать с раз 

личными источниками информации 

и преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. Регулятивные: 

работать по предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в 

дискуссии; свободно высказывать 

суждения по интересующей 

проблеме, аргументируя их 

фактами.  

Личностные: Формирование 

ответственно го отношения к 

учению, целостного миро 

воззрения, со ответствующего 

современному уровню раз вития 

науки; развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

  Горнодобывающая и 
металлургическая про-
мышленность мира. 

1 Предметные: Знать географию 

размещения горнодобывающей и 

металлургической промыш-

ленности мира; научиться 

определять особенности влияния 

новых факторов на географию 

металлургии; приводить примеры 

крупных предприятий отрасли, 

основных экспортеров и им 

портеров продукции металлургии. 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-

личными источниками информа-

ции и преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствия между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют. Регулятивные: работать 

по предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе 

совместной деятельности; 

оценивать работу одноклассников 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению, целостного миро 

воззрения, со ответствующего 

современному уровню раз вития 

науки; развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

 

  Машиностроение мира. 

Практическая работа №  4 

«Определение стран-лидеров в 

различных отраслях 

машиностроения». 

1 Предметные: Знать географию 

размещения машиностроения мира; 

научиться определять основные 

географические аспекты 

машиностроения мира, уровни 

развития машиностроения в странах 

разного типа; знать специализацию 
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стран на производстве различной 

продукции машиностроения; 

называть страны-экспортеры и 

страны-импортеры продукции 

мирового машиностроения 

Метапредметные: 
Познавательные: структурировать 

учебный материал; работать с раз-

личными источниками информации 

и преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. Регулятивные: 

работать по плану; владеть навыками 

самоконтроля; осуществлять 

осознанный выбор в учебной 

деятельности. Коммуникативные: 

участвовать в дискуссии; свободно 

высказывать суждения по 

интересующей проблеме, 

аргументируя их фактами 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению, целостного миро 

воззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки; развитие коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками. 

  Химическая, лесная и легкая 
промышленность мира. 

1 Предметные: Научиться объяснять 

особенности размещения про-

изводств отраслей обрабатывающей 

промышленности; знать географию 

размещения химической, лесной и 

легкой промышленности; 

определять влияние различных 

факторов на размещение 

производства данных отраслей 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информа-
ции и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать 
причинно-следственные связи и 
делать выводы; строить логические 
рассуждения. Регулятивные: 
работать по предложенному плану; 
самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности. 
Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении по-
ставленной проблемы; выстраивать 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; понимание основ 

экологической культуры; развитие 

коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

  География сельского хозяйства и 

рыболовства. 

1 Предметные: Научиться 

определять типы сельского 
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хозяйства: товарное и 

потребительское; объяснять 

способы ведения сельского 

хозяйства: интенсивное, 

экстенсивное; понимать, что такое 

«зеленая революция», «агробизнес»; 

объяснять принцип размещения 

растениеводства в странах мира; 

определять ведущих 

производителей и экспортеров риса, 

пшеницы, кукурузы, сахароносных 

культур, тонизирующих, масличных 

и волокнистых культур; объяснять 

географию размещения основных 

отраслей животноводства. 

Метапредметные: 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи и 
делать выводы; строить логические 
рассуждения; искать и отбирать 
информацию, необходимую для 
решения поставленных на уроке 
задач. 
Регулятивные: планировать пути 
достижения целей; осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения поставленной 
задачи. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении по-

ставленной проблемы; выстраивать 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; понимание основ 

экологической культуры; развитие 

коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

  География транспорта. 1 Предметные: Научиться давать 

объяснения понятий: 

контейнеризация, мировой порт, 

фрахт, «дешевые флаги»; 

определять уровень развития 

экономики страны по карте 

транспорт ной сети; объяснять 

влияние НТР на развитие 

транспорта; знать различие 

транспортных сетей в развитых и 

развивающихся странах; объяснять 

влияние транспортной сети на 

размещение населения и хозяйства; 

показывать на карте морские 

каналы, проливы, морские порты. 

Метапредметные: 
Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы; искать и отбирать 

информацию, необходимую для 

решения поставленных на уроке 

задач. Регулятивные: работать по 

плану; самостоятельно оценивать 
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результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

поставленной проблемы; 

выстраивать продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Личностные: Формирование 

ответственно го отношения к 

учению; понимание основ 

экологической культуры; развитие 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

  Всемирные экономические 

отношения. 

1 Предметные: Научиться давать 

определения понятий: страна с 

открытой экономикой, СЭЗ, 

торговый баланс (активный и 

пассивный), офшор; объяснять роль 

всемирных экономических 

отношений в мировом хозяйстве; 

определять структуру мировой 

торговли; называть страны, 

являющиеся лидерами в мировой 

торговле. 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз 

личными источниками 

информации; устанавливать 

причинно следственные связи и 

делать выводы. Регулятивные: 

выполнять задания по плану: 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе 

совместной деятельности; оценивать 

работу одноклассников. 

Личностные: Формирование 

ответственно го отношения к 

учению; развитие коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

 

  Обобщающее повторение по теме 
«География отраслей мирового 
хозяйства». 

1 Предметные: Научиться 

систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении 

темы «География отраслей мирового 

хозяйства». 

Метапредметные: 
Познавательные: решать проблем-

ные задачи; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; при 

менять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Личностные: Формирование 

навыков самоконтроля, самоанализа 

и самокоррекции учебной 

деятельности. 
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  Итоговый контроль  1   

  Итоговый контроль знаний за курс 

10 класса. 

1 Предметные: Научиться 

систематизировать и обобщать 

знания за курс 10 класса. 

Метапредметные: 
Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; при менять 

полученные знания. Регулятивные: 

планировать и прогнозировать 

результат. Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать письменно свои мысли 

Личностные: Формирование 

навыков самоконтроля, самоанализа 

и самокоррек ции учебной 

деятельности. 

 

11 класс  

2. 

Региональн

ая 

характерист

ика мира 

31 Тема 6. Зарубежная Европа 

 

8  Основные 

направлена 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Общая характеристика 

зарубежной Европы. 

1 Предметные: Научиться 
характеризовать ЭГП зарубежной 
Европы; знать страны зарубежной 
Европы и их столицы; показывать их 
на карте; знать формы правления и 
административно-территориальное 
устройство; знать особенности 
размещения природных ресурсов; 
давать оценку ресурсообеспеченности 
стран этого региона. 
 Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информации; 
устанавливать причинно-
следственные связи и делать выводы. 
Регулятивные: выполнять задания по 
плану; самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности. 
Коммуникативные: слушать и слышать 
другое мнение; уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другому человеку и его мнению. 
Личностные: Формирование 
ответственного отношения к учению; 
развитие коммуникативной 
компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками. 

1,2,5,8 

Население стран зарубежной 

Европы. 

1 Предметные: Научиться объяснять 
причины демографической политики 
стран зарубежной Европы; определять 
проблемы стран зарубежной Европы, 
связанные с потоком иммигрантов из 
стран Ближнего Востока и Африки  
Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информации; 
устанавливать причинно-
следственные связи и делать выводы. 
Регулятивные: выполнять задания по 
плану; самостоятельно оценивать 
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результаты своей деятельности. 
Коммуникативные: слушать и слышать 
другое мнение; уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другому человеку и его мнению. 
Личностные: Формирование 
ответственного отношения к учению; 
развитие коммуникативной 
компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками. 

Хозяйство стран зарубежной 

Европы. 

1 Предметные: Научиться объяснять 

понятие центральная ось развития', 

знать важнейшие отрасли 

промышленности стран зарубежной 

Европы; показывать на карте главные 

промышленные районы зарубежной 

Европы; объяснять, почему в 

европейских странах развиты 

наукоемкие и трудоемкие отрасли 

промышленности; определять 

специализацию сельского хозяйства 

стран зарубежной Европы 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-

личными источниками информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы. 

Регулятивные: выполнять задания по 

плану; самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

другое мнение; уважительно и 

доброжелательно относиться к 

другому человеку и его мнению. 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к учению; 

развитие коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками. 

 

Непроизводственная сфера стран 

зарубежной Европы. 

1 

Предметные: Знать основные 
характеристики транспортной сети 
зарубежной Европы как системы 
западноевропейского типа; 
научиться объяснять значение 
автомобильного и речного 
транспорта для международных 
перевозок грузов и пассажиров; 
знать крупные научные и финан-
совые центры зарубежной Европы; 
объяснять, почему Европа стала 
главным регионом международного 
туризма; называть и показывать на 
карте центры туризма, науки, 
финансового бизнеса, офшорные 
зоны 
Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информа-
ции и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; применять, об-
общать и систематизировать полу-
ченные знания; делать выводы. 
Регулятивные: соотносить результат 
своей деятельности с целью урока и 
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оценивать его. Коммуникативные: 
осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих 
мыслей и потребностей, для 
аргументации своей позиции 

Личностные: Формирование 
ответственного отношения к 
учению; развитие ком-
муникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со 
сверстниками. 

Географический рисунок 

расселения и хозяйства. Регионы 

зарубежной Европы. 

1 Предметные: Знать типы районов 
зарубежной Европы (высоко-
развитые, старопромышленные, 
аграрные, нового освоения); давать 
характеристику районов 
зарубежной Европы; показывать 
типы районов на карте 
Метапредметные: 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи и 
делать выводы; структурировать 
учебный материал; устанавливать 
соответствия между объектами и их 
характеристиками. Регулятивные: 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения задания. 
Коммуникативные: участвовать в 
дискуссии; свободно высказывать 
суждения по обсуждаемой пробле-
ме, подтверждая их фактами 
Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; развитие ком-

муникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Федеративная Республика 

Германия. 

1 Предметные: Знать форму 

правления и административно-тер-

риториальное устройство страны; 

объяснять особенности населения 

ФРГ и причины приема 

иммигрантов; определять 

особенности хозяйства и его 

размещения на территории страны; 

называть крупные промышленные 

районы ФРГ и их отрасли 

специализации 
Метапредметные: 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи и 
делать выводы; искать и отбирать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: выполнять задания 
по предложенному плану; само-
стоятельно оценивать результаты 
своей деятельности. 
Коммуникативные: организовывать 
сотрудничество в процессе со-
вместной деятельности; оценивать 
работу одноклассников 
Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; понимание основ 

экологической культуры; развитие 

коммуникативной компетентности 
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в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

Сравнение двух стран 

зарубежной Европы. 

Практическая работа №  1 

«Сравнительная характеристика 

двух стран зарубежной Европы». 

1 Предметные: Научиться 

составлять сравнительную 

характеристику стран; 

анализировать полученную 

информацию и делать выводы 
Метапредметные: 
Познавательные находить инфор-
мацию в различных источниках, 
оценивать ее достоверность; 
строить логические рассуждения и 
умозаключения; устанавливать 
причинно-следственные связи и 
делать выводы. 
Регулятивные: выполнять задания по 

предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: организовы вать 

сотрудничество в процессе 

совместной деятельности; 

участвовать в дискуссии 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию. 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Зарубежная Европа». 

1 Предметные: Научиться 

систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении 

темы «Зарубежная Европа». 

Метапредметные: 
Познавательные: решать проблем 

Предметные: ные задачи; работать 

с текстовым и нетекстовым 

компонентом; при менять 

полученные знания. Регулятивные: 

планировать и прогнозировать 

результат. Коммуникативные: с 

достаточной по Предметные: 

лнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Личностные: Формирование 

навыков самоконтроля, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

 

Тема 7. Зарубежная Азия. 

Австралия 

 

11  1,2,5,8 

Общая характеристика 

зарубежной Азии. 

1 Предметные: Знать особенности 

ЭГП и регионы стран зарубежной 

Азии; научиться оценивать 

природные предпосылки для 

развития хозяйства стран 

зарубежной Азии; называть формы 

правления 

и административно-

территориальное устройство 

крупных стран зарубежной Азии; 

показывать на карте. 
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Метапредметные: 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы; устанавливать 

соответствия между объектами и их 

характеристиками; строить 

логические рассуждения. 

Регулятивные: выполнять задания 

по предложенному плану; 

самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: Формирование 

ответственно го отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию. 

Население стран зарубежной 

Азии. 

1 Предметные: Научиться 

объяснять причины быстрых 

темпов роста населения в 

большинстве стран зарубежной 

Азии; знать крупнейшие по чис-

ленности населения страны 

зарубежной Азии; объяснять 

разную плотность населения, 

проблемы городов зарубежной 

Азии; знать государственные 

религии стран зарубежной Азии, 

крупные народы и их языковую 

принадлежность; понимать 

проблемы населения стран 

зарубежной Азии 

Метапредметные: 
Познавательные: структурировать 
учебный материал; работать с раз-
личными источниками информа-
ции и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать 
причинно-следственные связи и 
делать выводы. Регулятивные: 
самостоятельно определять цели и 
задачи своего обучения; 
планировать пути достижения 
цели; осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: участвовать в 
дискуссии; свободно высказывать 
суждения по обсуждаемой пробле-
ме, подтверждая их фактами 
Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; развитие ком-

муникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Хозяйство стран зарубежной 

Азии: пять центров 

1 Предметные: Научиться понимать 
особенности развития экономики 
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экономической мощи. пяти центров экономической мощи 
зарубежной Азии; определять пути 
успешного развития экономики в 
странах зарубежной Азии. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи и делать 

выводы; устанавливать соответствия 

между объектами и их характеристи-

ками; выделять наиболее существен-

ные признаки объектов и явлений. 

Регулятивные: выполнять задания 

по предложенному плану; само-

стоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в 

дискуссии; свободно высказывать 

суждения по обсуждаемой пробле-

ме, подтверждая их фактами. 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию. 

Китай. 1 Предметные: Научиться 
определять особенности ЭГП и его 
влияние на развитие экономики 
Китая; объяснять влияние при-
родных условий и ресурсов на 
специализацию экономики страны, 
причины экономических успехов 
страны. 
Метапредметные: 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы; устанавливать 

соответствия между объектами и их 

характеристиками; выделять 

наиболее существенные признаки 

объектов и явлений. Регулятивные: 

выполнять задания по 

предложенному плану; само-

стоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в 

дискуссии; свободно высказывать 

суждения по обсуждаемой пробле-

ме, подтверждая их фактами. 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию. 

 

Хозяйство Китая. 1 Предметные: Научиться понимать 
принцип размещения отраслей 
хозяйства Китая; анализировать 
экономическую карту Китая и 
делать вывод об отраслевой 
структуре хозяйства страны; 
называть свободные экономические 
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зоны Китая и их роль в развитии 
экономики страны 
Метапредметные: 

Познавательные: работать с раз-

личными источниками информа-

ции; решать проблемные задачи. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять задачи урока; плани-

ровать свою деятельность, исходя 

из поставленных задач. 

Коммуникативные: слушать и слы-

шать другое мнение; уважительно и 

доброжелательно относиться к 

другому человеку и его мнению 

Личностные: Формирование 
ответственного отношения к 
учению; умение самостоятельно 
отбирать необходимые знания для 
решения учебных задач; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию. 

Япония. 1 Предметные: Научиться определять 

особенности ЭГП и его влияние на 

развитие экономики страны; 

объяснять влияние природных 

условий и ресурсов на специализацию 

экономики и необходимость участия в 

международном географическом 

разделении труда; сопоставлять 

географические карты. 

Метапредметные: 

Познавательные: работать с раз-

личными источниками информации; 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы. 
Регулятивные: планировать пути 
достижения цели; осознанно 
выбирать наиболее эффектные 
способы решения поставленной 
задачи. 
Коммуникативные: слушать и слы-
шать другое мнение; уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другому человеку и его мнению. 
Личностные: Формирование 

познавательного интереса к изучению 

географии, умения самостоятельно 

находить информацию для решения 

поставленных задач. 

 

Хозяйство Японии. 1 Предметные: Научиться объяснять 

особенности формирования 

экономики Японии и причины ее 

успешного развития; знать 

особенности размещения хозяйства 

страны: центры ведущих отраслей; 

объяснять причины деления хозяйства 

страны на восточную и западную 

зоны; обосновывать необходимость 

торговли для развития экономики 

Японии; объяснять особенности 

ресурсообеспеченности страны 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информации; 
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устанавливать причинно-
следственные связи и делать выводы; 
устанавливать соответствие между 
объектами и их функциями. 
Регулятивные: выполнять задания по 

предложенному плану; само-

стоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе со-

вместной деятельности; оценивать 

работу одноклассников. 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к учению; 

умение самостоятельно отбирать 

необходимые знания для решения 

учебных задач; развитие потребности 

и готовности к самообразованию. 

Индия. 1 Предметные: Научиться определять 
особенности ЭГП, природных 
условий и ресурсов, населения и 
хозяйства, специализацию страны в 
международном географическом 
разделении труда; давать 
комплексную характеристику страны. 
Метапредметные: Познавательные: 

работать с различными источниками 

информации; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. Регулятивные: 

планировать свою деятельность; 

прогнозировать ее результаты, 

соотносить результат своей 

деятельности с целью урока. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе коллективной и групповой 

работы; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к учению; 

умение самостоятельно отбирать 

необходимые знания для решения 

учебных задач; развитие потребности 

и готовности к самообразованию. 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Китай, Индия, Япония». 

1 Предметные: Научиться 

систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении 

темы «Китай, Индия, Япония». 

Метапредметные: 

Познавательные: решать 

проблемные задачи; работать с 

текстовым и нетекстовым 

компонентом; при менять 

полученные знания. Регулятивные: 

планировать и прогнозировать 

результат. Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать письменно свои мысли 

Личностные: Формирование 

навыков самоконтроля, 
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самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

Австралия. 1 Предметные: Научиться 

определять особенности ЭГП, 

природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства, 

специализацию страны в 

международном географическом 

разделении труда; давать 

комплексную характеристику 

Австралии.  

Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-

личными источниками 

информации; устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками и делать выводы. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель и задачи урока; 

соотносить результат своей 

деятельности с целью урока. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: Формирование 

ответственно го отношения к 

учению; умение  самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию. 

 

 

Контроль знаний по теме 

«Зарубежная Азия. Австралия». 

1 Предметные: Научиться 

систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении 

темы «Зарубежная Азия. Австралия». 

Метапредметные: 
Познавательные: решать проблем 

ные задачи; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; при 

менять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и 

прогнозировать результат. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Личностные: Формирование 

навыков самоконтроля, самоанализа 

и самокоррекции учебной 

деятельности. 

 

Тема 8. Африка 

 
2  2,5,8 

Общая характеристика Африки. 1 Предметные: Научиться 

определять особенности ЭГП, 

природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства стран 

Африки; определить место Африки 

в международном географическом 

разделении труда. 

Метапредметные: 
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Познавательные: работать с раз 

личными источниками 

информации, преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

выводы; представлять результаты 

своей работы Регулятивные: 

планировать пути. достижения 

целей; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: участвовать в 

дискуссии; свободно высказывать 

суждения по обсуждаемой проблеме, 

подтверждая их фактами 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению географии, умения 

самостоятельно находить 

информацию для решения 

поставленных задач. 

  Регионы Северной и Тропической 

Африки. ЮАР. 

1 Предметные: Научиться давать 
определение понятия 
монокультура', определять 
характерные черты ЭГП, 
природных условий и ресурсов, 
населения и промышленности, 
сельского хозяйства, 
природоохранных проблем 
Северной и Тропической Африки. 
Метапредметные: 

Познавательные: находить инфор-

мацию в различных источниках; 

оценивать ее достоверность, рабо-

тать с различными источниками 

информации; систематизировать 

полученную информацию. 

Регулятивные: определять цель 

урока и ставить задачи, необходи-

мые для ее достижения; работать 

по предложенному плану. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию. 

 

Тема 9. Северная Америка 

 
5  1,2,5,8 

Северная Америка. США. Общая 

характеристика: ЭГП и население 

США. 

1 Предметные: Научиться 
определять особенности ЭГП и 
населения США; объяснять 
историю формирования США 
Метапредметные: 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи и 
делать выводы; искать и отбирать 
информацию, необходимую для 
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решения поставленных на уроке 
задач. 
Регулятивные: работать по пред-
ложенному плану; самостоятельно 
оценивать результаты своей дея-
тельности. 
Коммуникативные: участвовать в 
дискуссии; свободно высказывать 
суждения по обсуждаемой пробле-
ме, подтверждая их фактами. 
Личностные: Формирование 

познавательного интереса к из-

учению географии, толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей. 

Природные ресурсы и хозяйство 

США. 

1 Предметные: Научиться 

объяснять особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства США, роль 

американских ТНК в создании 

«второй экономики» США; 

приводить примеры лидирующих 

позиций США в мировом 

промышленном производстве; 

объяснять специализацию 

промышленности США, 

зависимость ее от импорта сырья; 

знать особенности постадийной 

специализации сельского 

хозяйства 

Метапредметные: 
Познавательные: работать с 
различными источниками 
информации; выделять наиболее 
существенные признаки объектов 
и явлений; обобщать, сравнивать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации. Регулятивные: 
самостоятельно определять цели 
своего обучения; ставить и 
формулировать для себя новые 
учебные задачи; планировать 
свою деятельность; работать в 
соответствии с предложенным 
планом. 
Коммуникативные: участвовать в 

дискуссии; свободно высказывать 

суждения по обсуждаемой пробле-

ме, подтверждая их фактами 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению географии, умения 

самостоятельно находить 

информацию для решения 

поставленных задач. 

 

Макрорегионы США. 

Практическая работа №  2  

«Сравнение двух макрорегионов 

США». 

1 Предметные: Научиться 

определять специфику экономиче-

ских макрорегионов США и 

условия формирования их 

промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, внешних 

экономических связей; сравнивать 

четыре экономических макрорегио-

на США; объяснять сходство и 
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различия их хозяйства 

Метапредметные: 

Познавательные: решать проблем-

ные задачи; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; при-

менять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и про-

гнозировать результат. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению географии, умения 

самостоятельно находить 

информацию для решения 

поставленных задач. 

Канада. 1 Предметные: Научиться 
составлять план характеристики 
страны; объяснять роль соседства 
США и Канады в экономических 
связях двух стран. 

Метапредметные: 

Познавательные: работать с различ-

ными источниками информации; 

устанавливать причинно-след-

ственные связи и делать выводы. 

Регулятивные: работать по предло-

женному плану; осознанно выби-

рать наиболее эффективные спосо-

бы решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе со-

вместной деятельности; оценивать 

работу одноклассников 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; развитие ком-

муникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Северная Америка». 

1 Предметные: Научиться 

систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении 

темы «Северная Америка». 

Метапредметные: 

Познавательные: решать проблем-

ные задачи; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; при-

менять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и про-

гнозировать результат. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Личностные: Формирование 

навыков самоконтроля, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

 

  Тема 10. Латинская Америка  

 

2  2,5,8 

   Общая характеристика 

Латинской Америки. 

 Предметные: Научиться 

определять особенности ЭГП, 
 



228 
 

природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства стран 

Латинской Америки; определить 

место Латинской Америки в 

международном географическом 

разделении труда. 
Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информа-
ции; устанавливать соответствие 
между объектами и их функциями. 
Регулятивные: самостоятельно 
определять цель урока и ставить 
задачи, необходимые для ее дости-
жения. 
Коммуникативные: организовывать 
сотрудничество в процессе со-
вместной деятельности; оценивать 
работу одноклассников. 
Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению географии, умения 

самостоятельно находить 

информацию для решения 

поставленных задач. 

  Страны Латинской Америки. 

Бразилия. 

 Предметные: Научиться 
определять особенности ЭГП, 
природных условий и ресурсов, 
населения и хозяйства, специа-
лизацию страны в международном 
географическом разделении труда; 
давать комплексную характери-
стику Бразилии; сравнивать 
страны Латинской Америки по 
плану. 
Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информа-
ции; устанавливать соответствие 
между объектами и их функциями. 
Регулятивные: самостоятельно 
определять цель урока и ставить 
задачи, необходимые для ее дости-
жения. 
Коммуникативные: организовы-

вать сотрудничество в процессе 

совместной деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению географии, умения 

самостоятельно находить 

информацию для решения 

поставленных задач. 

 

  Тема 11. Россия в современном 

мире  

3  1,2,5,8 

  Место России в мировой 

политике, в природно-ресурсном 

и людском потенциале. 

Практическая работа №  3 «Анализ 

и объяснение особенностей 

современного геополитического 

и геоэкономического положения 

России, тенденций их 

1 Предметные: Научиться 
понимать место России в мировой 
политике, в природно-ресурсном 
и людском потенциале. 
Метапредметные: 
Познавательные: работать с раз-
личными источниками информа-
ции; устанавливать соответствие 
между объектами и их функциями. 
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возможного развития». Регулятивные: самостоятельно 
определять цель урока и ставить 
задачи, необходимые для ее дости-
жения. 
Коммуникативные: организовы-

вать сотрудничество в процессе 

совместной деятельности; 

оценивать работу 

одноклассников. 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию. 

  Место России в мировом 

хозяйстве. 

1 Предметные: Научиться давать 

определе-| ния понятий: 

конкурентоспособность, 

международная транспортная 

инфраструктура, бегство капитала, 

индекс развития человеческого 

потенциала', понимать место 

России в мировой экономике 

Метапредметные: 

Познавательные: решать проблем-

ные задачи; работать с текстовым 

и нетекстовым компонентом; 

применять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и про-

гнозировать результат. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению: умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию 

 

  Место России в мире по качеству 

жизни. Стратегия развития России 

до 2020 г. 

 

1 Предметные: Научиться давать 

определения понятий: индекс 

человеческого развития, экономика 

знаний, инновационный путь 

развития', понимать место России в 

мире по качеству жизни; объяснять 

перспективы развития России до 

2020 г.; оценивать достижения и 

«узкие» места в развитии общества 

и экономики. 

Метапредметные: 
Познавательные: структурировать 

учебный материал; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. Регулятивные: 

работать по плану; осуществлять 

осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе 

совместной деятельности; 

оценивать работу одноклассников. 
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Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию. 

3. 

Глобальны

е проблемы 

человечест

ва 

2 Тема 12. Глобальные проблемы 

человечества  

2  2,5,8 

Глобальные проблемы 

человечества. 
 Предметные: Научиться давать 

определения понятий: 

приоритетная 

глобальная проблема, 

международный терроризм, 

экологический кризис, глобальное 

потепление климата, 

демографический рост, пояс голода, 

богатый Север, бедный Юг, 

морское хозяйство, объяснять 

сущность, причин возникновения и 

пути решения глобальных проблем 

человечества. 

Метапредметные: 
Познавательные: структурировать 

учебный материал; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. Регулятивные: 

работать по плану; осуществлять 

осознанный выбор 

в учебной и познавательной 

деятельности. Коммуникативные: 

организовывать сотрудничество в 

процессе совместной деятельности; 

оценивать работу одноклассников. 

Личностные: Формирование 

ответственно го отношения к 

учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразова нию. 

 

Стратегия устойчивого развития.  Предметные: Научиться давать 

определение понятия стратегия 

устойчивого развития; пони мать 

роль географии в обеспечении 

устойчивого развития планеты и 

человечества. 

Метапредметные: 
Познавательные: структурировать 

учебный материал; устанавливать 

причинно-следственные связи и 

делать выводы. Регулятивные: 

работать по плану; осуществлять 

осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: организовывать 

сотрудничество в процессе 

совместной деятельности; 

оценивать работу одноклассников 

Личностные: Формирование 

ответственного отношения к 
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учению; умение самостоятельно 

отбирать необходимые знания для 

решения учебных задач; развитие 

потребности и готовности к 

самообразованию. 

Итоговый контроль 1  5 

Итоговый контроль знаний за курс 

11 класса. 

 

 

 

1 Предметные: Научиться 

систематизировать и обобщать 

знания за курс географии 11 класса. 

Метапредметные: 
Познавательные: решать проблем 

ные задачи; работать с текстовым и 

нетекстовым компонентом; при 

менять полученные знания. 

Регулятивные: планировать и про 

гнозировать результат. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

письменно свои мысли. 

Личностные: Формирова ние 

навыков самоконтроля, 

самоанализа и самокоррек ции 

учебной деятельности. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

По ИНФОРМАТИКЕ 

 

  Уровень образования (класс) среднее общее образование (10-11 класс) 

 

Количество часов 68   

 

Учитель     
 

Аванесян Александра Сергеевна 

 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. М.: Министерство образования Российской 

Федерации, 2012г. (с изменениями) 
 

 

 

с учѐтом   

3. примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

4.  основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

№18, утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 от              31 

августа 2021г. 

        
с учѐтом УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2019 год 

 

 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета информатики 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика» направлены на достижение 

образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. 
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Результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные. Личностные и 

метапредметные результаты являются едиными для базового и профильного уровней. 

Личностные: 

1.Гражданского воспитания 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами патриотического  общества; готовность 

и способность к самостоятельному осознанию чувства патриотизма, ответственности 

и долга перед Родиной, уважения к Отечеству; 

2.Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

 толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

3.Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений по ее 

улучшению; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств; 

 использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры для 

повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 

4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

 формирование эстетического сознания, понимания основ художественной культуры; 
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 знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России) 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, в том числе 

 способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения;  

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности 

 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

 

 формирование интереса к информатики, как учебной дисциплине  

 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; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций 

ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

7.Трудового воспитания и профессионального самопределения 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду 

8.Экологическое воспитание  
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 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 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; 

 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. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 
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 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

 владение навыками работы с основными, широко распространенными средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта. 

 

Предметные: 

В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 умение интерпретировать сообщение с позиций их смысла, синтаксиса, ценности; 

 умение выделять информационные системы и модели в естественнонаучной, 

социальной и технической областях; 

 умение анализировать информационные модели с точки зрения их адекватности 

объекту и целям моделирования, исследовать модели с целью получения новой 

информации об объекте; 

 владеть навыками качественной и количественной характеристики информационной 

модели; 

 приобретения навыков оценки основных мировоззренческих моделей; 

 умение проводить компьютерный эксперимент для изучения построенных моделей и 

интерпретировать их результаты; 

 умение определять цели системного анализа; 

 умение анализировать информационные системы разной природы, выделять в них 

системообразующие и системоразрушающие факторы; 

 умение выделять воздействие внешней среды на систему и анализировать реакцию 

системы на воздействие извне; 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 умение измерять количество информации разными методами; 

 умение выбирать показатели и формировать критерии оценки, осуществлять оценку 

моделей; 

 умение строить алгоритм решения поставленной задачи оценивать его сложность и 

эффективность; 

 умение приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 умение анализировать разные способы записи алгоритмов; 

 умение реализовывать алгоритмы с помощью программ и программных средств; 
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 умение ставить вычислительные эксперименты при использовании информационных 

моделей в процессе решения задач; 

 умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные аналогии. 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в 

соответствии с правами и ответственностью гражданина; 

 развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в вопросах 

информационной безопасности личности; 

 готовность к работе о сохранении и преумножении общественных информационных 

ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за достоверность 

распространяемой информации; 

 умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

 осознание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, и 

возможных путей их разрешения; 

 приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со 

скрытыми целями.; 

 осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 

 умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 

 умение анализировать причины и последствия основных информационных 

революций; 

 умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на социально-

экономическое развитие общества; 

 осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие 

информационной свободы личности; 

 осознание глобальной опасности технократизма; 

 приобретение опыта анализа правовых документов, посвящѐнных защите 

информационных интересов личности и общества; 

 умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы его 

преодоления; 

 знакомство с методами ведения информационных войн. 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том числе 

формальных, в организации коммуникативных процессов; 

 приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

 овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих выступлений 

с учѐтом передаваемого содержания; 
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 умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнѐра по 

коммуникативной деятельности; 

 использование явления информационного резонанса в процессе организации 

коммуникативной деятельности; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов припередачи 

информации по телекоммуникационным каналам 

В сфере трудовой деятельности: 

 умение выделять общее и особенное в материальных и информационных 

технологиях, выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в 

изучаемых технологиях; 

 умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием 

конкретного технического устройства в зависимости от его основных характеристик; 

 умение использовать информационное воздействие как метод управления; 

 умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 

 использование стереотипов при решении типовых задач; 

 умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи реализовывать 

их с использованием ПК и прикладных программ; 

 использование табличных процессоров для исследования моделей; 

 получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов 

компьютерных экспериментов. 

В сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью ИКТ, 

и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

средств ИКТ; 

 приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 

 получение опыта сравнения художественных произведений с помощью 

компьютера и традиционных средств. 

В сфере охраны здоровья: 

 понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

 соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с 

компьютером; 

 умение преодолевать негативное воздействие средств информационных технологий 

на психику человека. 

 

Информация и способы её представления 

 

Выпускник научится: 
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• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

•познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 
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еѐ. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Данная программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 10 -11 

классов и специфики классного коллектива: 
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 учетом индивидуальных интеллектуальных различий учащихся в образовательном 

процессе через сочетания типологически ориентированных форм представления 

содержания учебных материалов во всех компонентах УМК; 

 оптимальным сочетанием вербального (словесно-семантического), образного 

(визуально-пространственного) и формального (символического) способов изложения 

учебных материалов без нарушения единства и целостности представления учебной 

темы; 

 учетом разнообразия познавательных стилей учащихся через обеспечение 

необходимым учебным материалом всех возможных видов учебной деятельности. 

Кроме того, соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось через развитие 

операционно-деятельностного компонента учебников, включающих в себя задания, 

формирующие исследовательские и проектные умения. Так, в частности, осуществляется 

формирование и развитие умений: 

 наблюдать и описывать объекты; 

 анализировать данные об объектах (предметах, процессах и явлениях); 

 выделять свойства объектов; 

 обобщать необходимые данные; 

 формулировать проблему; 

 выдвигать и проверять гипотезу; 

 синтезировать получаемые знания в форме математических и информационных 

моделей; 

 самостоятельно осуществлять планирование и прогнозирование своих практических 

действий и др. 

В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе 

учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при 

выборе форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностных и 

индивидуальным особенностям. Чтобы включить учащихся класса в работу на уроке, будут 

использованы нетрадиционные формы организации их деятельности. Частые смены видов 

работы также будут способствовать повышению эффективности учебного процесса.       

 

2. Содержание учебного курса 10 -11 класс 

I. Информация. Информационные системы и базы данных – 18(9 +9) часов 

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Содержательный подход к измерению 

информации. Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители 

информации. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и 

его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение 
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формы представления информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, 

преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. 

Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи 

информации человеком. Управление системой как информационный процесс. Использование 

основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе 

и технике. Организация личной информационной среды. 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

II. Информационные процессы. Интернет.  – 14(4+10) часов 

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. 

Пропускная способность канала и скорость передачи информации. Обработка информации. 

Виды обработки информации. Алгоритм, свойства алгоритма. Модели алгоритмических 

машин в теории алгоритмов. Автоматическая обработка информации. Свойства 

алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста. Информационные процессы в 

компьютере. Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. Математические основы 

информатики.Тексты и кодирование.Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано.Системысчисления.Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в 

этихсистемах счисления. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. Инструментальные средства 

создания Web-сайтов. Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии).Каналы связи и их основные характеристики. 

Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. Избыточность информации как 

средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и 

исправлением ошибок. Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. 

Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. 

Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. 

III. Программирование обработки информации. Информационное моделирование.   

– 39(17+12) часов 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Язык 

программирования. Основные правила процедурных языков программирования (Паскаль): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы. Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, 

минимального и максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на 

компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – 

тестирование. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения 

с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  
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Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 

мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 

и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 
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современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация.Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука с использованием интернет- 

и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 

Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 
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Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

 

IV. Социальная информатика -2 (0+2) часа. 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность.Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

 

V. Резерв учебного времени – 5 (4+1) часов. 

Введение (1+0). Контрольная работа (2+1). Решение задач ЕГЭ (1+1). 

 

Направления проектной деятельности: Информационные процессы. 

Тематическое планирование по дисциплине «Информатика и ИКТ». 

Тематическое планирование 10 класс. 

 
Тема (раздел учебника) 

 

Всег

о 

часо

в 

Теор

ия 

Практика 

(номер 

работы) 

Основные виды деятельности Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение.  Структура 

информатики.  
1ч. 1  Основные подходы к 

определению информации. 

1,5,7,8 
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ИНФОРМАЦИЯ 9 ч.   Представление о системах, 

образованных 

взаимодействующими 

элементами. Распознавать 

дискретные и непрерывные 

сигналы. Знать виды носителей 

информации и их характерные 

особенности; виды и свойства 

информации. Принцип 

алфавитного подхода к 

определению количества 

информации. Сущностные 

характеристики и особенности 

протекания и передачи 

информации; определение 

понятия «канал связи». Давать 

характеристику каналу связи; 

приводить примеры передачи 

информации в социальных 

технических системах. 

Сущностные характеристики и 

особенности протекания 

информационных процессов 

обработки, хранения и защиты 

информации 

 

2. Информация. 

Представление информации 

(§§1-2) 

2 1 1 

 (Работа 1.1) 

П.р. № 1 

«Шифровани

е данных» 

7,8 

3. Измерение информации 

(§§3-4) 

2 1 1 

 (Работа 1.2) 

П.р. № 2 

«Измерение 

информации» 

4,5,6 

4. Представление чисел в 

компьютере (§5) 

2 1 1 

 (Работа 1.3) 

П.р. № 3 

«Представлен

ие чисел» 

4,5,6 

5. Представление текста,  

изображения и звука в 

компьютере (§6) 

3 1,5 1,5 

 (Работа 1.4,  

1.5) 

 

П.р. № 4 

«Представлен

ие текстов. 

Сжатие 

текстов» 

 

П.р. № 5 

«Представлен

ие 

изображения 

и звука» 

2,3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

4 ч.     

6. Хранение и передача 

информации  (§7, 8) 

1 1  Основные подходы к 

определению информации. 

Представление о системах, 

образованных 

взаимодействующими 

элементами. Распознавать 

дискретные и непрерывные 

сигналы. Знать виды носителей 

информации и их характерные 

особенности; виды и свойства 

информации. Принцип 

алфавитного подхода к 

определению количества 

информации. Сущностные 

характеристики и особенности 

протекания и передачи 

информации; определение 

понятия «канал связи». Давать 

характеристику каналу связи; 

приводить примеры передачи 

информации в социальных 

технических системах. 

Сущностные характеристики и 

особенности протекания 

информационных процессов 

обработки, хранения и защиты 

информации 

 

1,3,5 

7. Обработка информации и 

алгоритмы  (§9) 

1 Сам 1 

 (Работа 2.1.)  

 

П.р. № 6 

«Управление 

алгоритмичес

ким 

исполнителе

м» 

1,3,7 

8. Автоматическая обработка 

(§10)  информации  

1 0,5 0,5 

  (Работа 2.2.) 

 

П.р. № 7 

«Автоматиче

ская 

обработка 

данных»  

7,8 

9. Информационные процессы 

в компьютере  (§11) 

1 1  5,6 

Проект № 1 для 

самостоятельного выполнения 

«Выбор конфигурации  

компьютера» 

Работа 2.3. Выбор 

конфигурации  компьютера  

 

 

Проект  № 2 для 

самостоятельного выполнения 

«Настройка BIOS» 

Работа 2.4. Настройка BIOS 

 

 

Контрольная работа № 1 1 час  
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 17 ч.   действовать по инструкции, 

алгоритму; 

составлять алгоритмы; 

анализ и синтез, обобщение и 

классификация, сравнение 

информации; 

использование знаний в 

стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных 

результатов с учебной задачей; 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее 

решения; 

определение проблем 

собственной учебной 

деятельности и установление 

их причины. 

Разработка и запись на языке 

программирования Pascal 

типовых алгоритмов; 

владение основными приемами 

работы с массивами: создание, 

заполнение, сортировка 

массива, вывод элементов 

массива в требуемом виде; 

назначение языков 

программирования; 

алфавит языка 

программирования Pascal; 

объекты, с которыми работает 

программа (константы 

выражения, операторы и т.д.); 

основные типы данных и 

операторы языка Паскаль; 

определение массива, правила 

описания массивов, способы 

хранения и доступа к 

отдельным элементам массива; 

1,2,5,6 

10. Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное 

программирование (§12-14) 

1 1   

2 семестр     

11. Программирование 

линейных алгоритмов  (§15-

17) 

2 1 1 

 (Работа 3.1.)  

 

П.р. № 8 

«Программир

ование 

линейных 

алгоритмов» 

2,3,5 

12. Логические величины и 

выражения, 

программирование ветвлений 

(§18-20) 

3 1 2 

 (Работа 3.2., 

3.3) 

 

П.р. № 9 

«Программир

ование 

логических 

выражений» 

действовать по инструкции, 

алгоритму; 

составлять алгоритмы; 

анализ и синтез, обобщение и 

классификация, сравнение 

информации; 

использование знаний в 

5,6 
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П.р. № 10 

«Программир

ование 

ветвящихся 

алгоритмов» 

стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных 

результатов с учебной задачей; 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее 

решения; 

определение проблем 

собственной учебной 

деятельности и установление 

их причины. 

Разработка и запись на языке 

программирования Pascal 

типовых алгоритмов; 

владение основными приемами 

работы с массивами: создание, 

заполнение, сортировка 

массива, вывод элементов 

массива в требуемом виде; 

назначение языков 

программирования; 

алфавит языка 

программирования Pascal; 

объекты, с которыми работает 

программа (константы 

выражения, операторы и т.д.); 

основные типы данных и 

операторы языка Паскаль; 

определение массива, правила 

описания массивов, способы 

хранения и доступа к 

отдельным элементам массива; 

13. Программирование циклов 

(§21, 22) 

2 1 1  

(Работа 3.4.) 

 

П.р. № 11 

«Программир

ование 

циклических 

алгоритмов»  

5,6,7 

14. Подпрограммы  (§23) 2 1 1 

(Работа 3.5.) 

 

П.р. № 12 

«Программи

рование с 

использован

ием 

подпрограм

м» 

5,6,7 

15. Работа с массивами (§24- 

26) 

4 2 2 

(Работа 3.6. 

, 3.7)  

 

П. р. № 13 

«Программи

рование 

обработки 

одномерных 

массивов» 

 

П. р. № 14 

«Программи

рование 

обработки 

двумерных 

массивов» 

 

действовать по инструкции, 

алгоритму; 

составлять алгоритмы; 

анализ и синтез, обобщение и 

классификация, сравнение 

информации; 

использование знаний в 

стандартной и нестандартной 

ситуации; 

логичность мышления; 

умение работать в коллективе; 

сравнение полученных 

результатов с учебной задачей; 

5,6,7 
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16. Работа с символьной 

информацией (§27, 28) 

 

2 1 1 

  (Работа 3.8.) 

 

П.р. № 15 

«Программир

ование 

обработки 

строк 

символов» 

 

 

владение компонентами 

доказательства; 

формулирование проблемы и 

определение способов ее 

решения; 

определение проблем 

собственной учебной 

деятельности и установление 

их причины. 

Разработка и запись на языке 

программирования Pascal 

типовых алгоритмов; 

владение основными приемами 

работы с массивами: создание, 

заполнение, сортировка 

массива, вывод элементов 

массива в требуемом виде; 

назначение языков 

программирования; 

алфавит языка 

программирования Pascal; 

объекты, с которыми работает 

программа (константы 

выражения, операторы и т.д.); 

основные типы данных и 

операторы языка Паскаль; 

 определение массива, 

правила описания массивов, 

способы хранения и доступа к 

отдельным элементам 

массива; 

5,6,7 

17. Комбинированный тип 

данных (§29) 

1 0,5 0,5  

(Работа 3.9.) 

 

П.р. № 16 

«Программир

ование 

обработки 

записей» 

 

5,6,7 

Контрольная работа №2 1 час     

Решение задач ЕГЭ 1 час     

Всего:  34 

часо

в 

    

 

Тематическое планирование 11 класс. 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теор

ия 

Практика 

(номер 

работы) 

Основные виды деятельности Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И БАЗЫ 

ДАННЫХ 

9 ч.     

1. Системный анализ (§1-4) 2 1 1 

 (Работа 

1.1) 

 

П.р. № 1 

«Модели 

систем»  

 

Знать определение понятия и 

типов информационных систем. 

Уметь различать и давать 

характеристику баз данных 

(табличных, иерархических, 

сетевых. 

Формирование запросов на 

поиск данных в среде системы 

3,4,5 

2. Базы данных (§5-9) 7 1 6  

 (Работы 

3,4,5 
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1.3,1.4, 

1,6, 1.7, 

1.8, 1.9) 

 

П.р. № 2 

«Знакомст

во с 

СУБД» 

 

П.р. № 3 

«Создание 

базы 

данных 

«Приемна

я 

комиссия»

» 

 

П.р. № 4 

«Реализац

ия 

простых 

запросов в 

режиме 

дизайна 

(конструк

тора 

запросов)

» 

 

П.р. № 5  

«Расшире

ние базы 

данных 

«Приемна

я 

комиссия»

. Работа с 

формой» 

 

П.р. № 6 

«Реализац

ия 

сложных 

запросов в 

базе 

данных 

«Приемна

я 

комиссия»

» 

 

П.р. № 7 

«Создание 

отчета» 

 

управления базами данных. 

создания простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, 

динамических (электронных) 

таблиц, программ (в том числе 

в форме блок-схем); 

проведения компьютерных 

экспериментов с 

использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

создания информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы; 

организации индивидуального 

информационного 

пространства, создания личных 

коллекций информационных 

объектов; 

передачи информации по 

телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной 

переписке, использования 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих требований. 

Проект № 1 для 

самостоятельного 

выполнения. 

Проектные задания по 

системологии 

Работа 1.2. Проектные 

задания по системологии 

 

Проект № 2 для Работа 1.5. Проектные  
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самостоятельного 

выполнения. 

Проектные задания на 

самостоятельную 

разработку базы данных 

задания на самостоятельную 

разработку базы данных 

Интернет. 10 
    

3. Организация и услуги 

Интернет ( §10-12) 

4 0 4 

 (Работы 

2.1-2.4) 

 

П.р. № 8 

«Интернет

. Работа с 

электронн

ой почтой 

и 

телеконфе

ренциями

» 

 

П.р. № 9 

«Интернет

. Работа с 

браузером

. 

Просмотр 

web-

страниц» 

 

П.р. № 10 

«Интернет

. 

Сохранен

ие 

загруженн

ых web–

страниц 

 

П.р. № 11 

«Интернет

. Работа с 

поисковы

ми 

системами

» 

 Знать определение понятия и 

типов информационных систем. 

Уметь различать и давать 

характеристику баз данных 

(табличных, иерархических, 

сетевых. 

Формирование запросов на 

поиск данных в среде системы 

управления базами данных. 

создания простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, 

динамических (электронных) 

таблиц, программ (в том числе 

в форме блок-схем); 

проведения компьютерных 

экспериментов с 

использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

создания информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы; 

организации индивидуального 

информационного 

пространства, создания личных 

коллекций информационных 

объектов; 

передачи информации по 

телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной 

переписке, использования 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих требований. 

5,6,7,8 

Контрольная работа № 1 1 ч    

4. Основы сайтостроения ( 

§13-15) 

5 2 3 

 (Работы 

2.5-2.7) 

 

П.р. № 12 

«Разработ

ка сайта 

«Моя 

семья»» 

П.р. № 13 

«Разработ

ка сайта 

«Животны

й мир»» 

 

5,6,7,8 
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П.р. № 14 

«Разработ

ка сайта 

«Наш 

класс»» 

Проект № 3  для 

самостоятельного 

выполнения 

 

Работа 2.8. Проектные задания 

на разработку сайтов 

 

      

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

12ч.     

5. Компьютерное 

информационное 

моделирование ( §16) 

1 1   Знать определение понятия и 

типов информационных систем. 

Уметь различать и давать 

характеристику баз данных 

(табличных, иерархических, 

сетевых. 

Формирование запросов на 

поиск данных в среде системы 

управления базами данных. 

создания простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, 

динамических (электронных) 

таблиц, программ (в том числе 

в форме блок-схем); 

проведения компьютерных 

экспериментов с 

использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

создания информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы; 

организации индивидуального 

информационного 

пространства, создания личных 

коллекций информационных 

объектов; 

передачи информации по 

телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной 

переписке, использования 

информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих требований. 

2,3 

6. Моделирование 

зависимостей между 

величинами ( §17) 

2 1 1 

 (Работа 

3.1) 

 

П.р. № 15  

«Получен

ие 

регрессио

нных 

моделей» 

2,3 

7. Модели статистического 

прогнозирования (§18) 

2 1 1  

 (Работа 

3.2) 

 

П.р. № 16 

«Прогноз

ирование» 

1,2,3 

8. Моделирование 

корреляционных 

зависимостей ( §19) 

3 2 1 

 (Работа 

3.4) 

 

П.р. № 17  

«Расчет 

корреляци

онных 

зависимос

тей» 

1,2,3 

9. Модели оптимального 

планирования ( §20) 

3 1 2 

 (Работа 

3.6) 

 

П.р. № 18 

«Решение 

задачи 

оптимальн

ого 

планирова

ния» 

1,2,3 

Проект  № 4 для 

самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.3. Проектные задания 

на получение регрессионных 

зависимостей 

 

Проект № 5 для 

самостоятельного 

выполнения 

Работа 3.5. Проектные задания 

по теме  «Корреляционные 

зависимости» 

 

Контрольная работа № 2 1 ч Знать определение понятия и 

типов информационных систем. 

Уметь различать и давать 
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характеристику баз данных 

(табличных, иерархических, 

сетевых. 

Социальная информатика 2ч   Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные 

ресурсы общества 

- из чего складывается рынок 

информационных ресурсов 

- что относится к 

информационным услугам 

- в чем состоят основные черты 

информационного общества 

- причины информационного 

кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в 

сфере образования будут 

происходить с формированием 

информационного общества 

Учащиеся должны уметь: 

-Применять информационные 

ресурсы общества в 

практической жизни. 

Учащиеся должны знать: 

- основные законодательные 

акты в информационной сфере 

- суть Доктрины 

информационной безопасности 

Российской Федерации 

1,2,3,7,8 

Информационное 

общество(§21-22) 

1 1 0  

Информационное право и 

безопасность 

1 1 0 1,2,3,6 

Решение задач ЕГЭ 1ч   Формирование запросов на 

поиск данных в среде системы 

управления базами данных. 

создания простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, 

динамических (электронных) 

таблиц, программ (в том числе 

в форме блок-схем); 

проведения компьютерных 

экспериментов с 

использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

создания информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы; 

1,2,3,6,7 

Всего:  34 часа     

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания  

методического объединения 

учителей естественно-научного 

и математического цикла  

МБОУ СОШ № 18  

от 27 августа 2021 года № 1  

__________ Е.В. Острожная   

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

______________    С.В. Махно 

 

30 августа 2021 года 
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