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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
 

Рабочая программа по курсу «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» для 10 класса 

составлена на основе следующих нормативно- правовых документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 216-з)./ 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  



 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Авторская программа Г.М. Генералова 

 

Курс «Математическое моделирование» предназначен для учащихся средних общих и средних 

специальных образовательных учреждений. Пособие по курсу может быть использовано как 

при реализации учебного плана технологического, естественно-научного, социально-

экономического, гуманитарного, универсального и других профилей на уровне среднего 

общего образования, так и в рамках внеурочной деятельности. Представленный в пособии 

материал поможет учителю сэкономить время на подготовку к урокам по разделу 

образовательной программы «Методы математики» и даст возможность наиболее полно 

проявить свою профессиональную компетентность. 

Цель курса: оказать помощь выпускникам средних школ и колледжей в выборе современных 

профессий, требующих теоретических знаний и элементарных практических навыков по 

формированию экономико-математических моделей, их анализу и использованию для принятия 

управленческих решений. 

Задачи курса: ознакомить учащихся с сущностью, познавательными  возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности;дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых для формализации экономико-математических моделей; научить 

интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и применять их для 

обоснования конкретных хозяйственных решений; сформировать базу для дальнейшего 

изучения приложений по экономико-математическому моделированию и выполнения 

индивидуального проекта по данному направлению. 

Общая характеристика курса. Содержание курса «Математическое моделирование» 

построено таким образом, чтобы привлечь внимание учащихся к практическим навыкам 

моделирования в социально-экономической сфере деятельности. При этом задача решается без 

перегруза процесса обучения специальными терминами теоретико-методологических основ 

моделей микроэкономики и экономики предприятия и без необходимости в расширении 

школьного курса математики. Часто для сокращения времени усвоения новое понятие вводится 

на интуитивном уровне, с помощью примеров. Изучение данного элективного курса позволит 

учащимся с бóльшим интересом относиться к школьному курсу математики как необходимому 

фундаменту для формирования практических навыков, дающих большие возможности 

приобретения современных профессий (совмещённые специальности «математик-аналитик», 

«математик- программист» и др.). Кроме того, навыки, полученные при обучении 

математическому моделированию, повысят уровень подготовки учащихся к итоговым 

аттестациям по математике. В целом курс имеет прикладную направленность с упором на 

методический аспект моделирования и интерпретации моделей. При этом понимается, что 

строгость изложения вопросов построения, применения и проверки адекватности 

математических методов и моделей в экономике и бизнесе будет возможна лишь при изучении 

соответствующих дисциплин в высших учебных заведениях. 

Занятия лучше начинать с заданий на актуализацию школьного курса математики и затем уже 

переходить к решению задач по математическому моделированию. 

Основные идеи курса: 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное пособие для учащихся и 

программу элективного курса. Учебное пособие для учащихся обеспечивает содержательную 

часть курса. Содержание пособия разбито на параграфы, включает дидактический материал 

(вопросы, упражнения, задачи, домашний эксперимент), практические работы. 



Формы контроля за усвоением материала. Текущий контроль может осуществляться в форме 

отчётов о выполнении практических заданий; итоговый контроль — в форме 

дифференцированного зачёта или защиты индивидуального проекта. 

Содержание курса 

Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство (2/4 ч) 

Математическое моделирование в современных профессиях и естествознании. Сфера и 

границы применения экономико-математического моделирования. Умение составлять 

математические модели и анализировать их, рассчитывать прогнозы развития социально-

экономических процессов с высокой степенью точности — главная профессиональная 

компетенция в совмещённых профессиях нового поколения. 

Определение математической модели. Классификация математических моделей. Этапы 

экономико-математического моделирования. 

Понятие экономико-математической модели. Типичные задачи, решаемые при помощи 

моделирования. Условия применимости, преимущества и недостатки метода моделирования. 

Общий алгоритм составления модели социально-экономических процессов. 

Тема 1. Линейное программирование: искусство планирования бизнеса (12/24 ч) 

Математическая постановка задачи линейного программирования. Применение линейного 

программирования в математических моделях оптимального планирования. Общая 

формулировка задачи линейного программирования. Принцип оптимальности в планировании 

и управлении. Принципы построения системы ограничений в задаче линейного 

программирования. Формулирование целевой функции в зависимости от требующих решения 

управленческих проблем в реальных социально-экономических ситуациях. 

Методы решения задач линейного программирования. Общая постановка задачи линейного 

программирования с двумя и тремя переменными. Графический метод решения задачи 

линейного программирования. Область допустимых решений. Оптимальный план. Примеры 

решения графическим методом задач линейного программирования размерности два и три. 

Решение задач линейного программирования в MS Excel. 

Примеры экономических ситуаций, сводящихся к задачам линейного программирования. 

Задача составления плана производства. Постановка проблемы. Формирование системы 

ограничений и целевой функции. Разбор примеров. 

Задача о рационе. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой 

функции. Разбор примеров. 

Транспортная задача. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой 

функции. Разбор примеров. 

Задача комплексного использования сырья на примере рационального раскроя материала. 

Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой функции. Разбор 

примеров. 

Задача загрузки оборудования. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и 

целевой функции. Разбор примеров. 

Дополнительные задачи. Задания на актуализацию знаний школьного курса математики; 

задания на составление математической модели реальной ситуации; решение задачи линейного 

программирования графическим методом, решение задач в MS Excel. 

Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирования (10/20 ч) 

Понятие временного ряда. Примеры построения моделей временного ряда. Условия 

применения моделей временных рядов. Виды рядов. Характеристики рядов. 

Методы анализа временных рядов. Прогнозирование. Метод скользящего среднего. Метод 

избранных точек. Построение тренда. Анализ временного ряда в MS Excel. 

Построение тренда методом наименьших квадратов. Расчёт коэффициентов линейного, 

параболического и гиперболического трендов. Построение тренда в MS Excel. 

Задания для самостоятельного решения: 

1) задания на актуализацию знаний школьного курса математики; 

2) задания на составление математической модели реальной ситуации; решение задач в MS 

Excel. 



Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха (11/22 ч) 

Применение математического анализа и геометрии к экономике. Предельные величины. 

Модель спроса и предложения. Модель управления запасами. Графы. Дерево решений. Задача о 

соединении городов. Кратчайший путь. Критический путь. Элементы теории игр в задачах. 

 

Календарно-тематическое планирование 10 «Б» класс 

№  Тема По плану По факту 

1 Математическое моделирование в современных 

профессиях и естествознании 

03.09  

2 Математическое моделирование в современных 

профессиях и естествознании 

10.09  

3 Определение математической модели.  17.09  

4 Классификация математических моделей. 24.09  

5 Математическая постановка задачи линейного 

программирования 

01.10  

6 Математическая постановка задачи линейного 

программирования 

08.10  

7 Методы решения задач линейного программирования 15.10  

8 Методы решения задач линейного программирования 22.10  

9 Методы решения задач линейного программирования 29.10  

10 Методы решения задач линейного программирования 12.11  

11 Задача составления плана производства 19.11  

12 Задача составления плана производства 26.11  

13 Задача о рационе 03.12  

14 Задача о рационе 10.12  

15 Транспортная задача 17.12  

16 Транспортная задача 24.12  

17 Задача комплексного использования сырья на примере 

рационального раскроя материала 
14.01  

18 Задача комплексного использования сырья на примере 

рационального раскроя материала 
21.01  

19 Задача загрузки оборудования 28.01  

20 Задача загрузки оборудования 04.02  

21 Понятие временного ряда 11.02  

22 Понятие временного ряда 18.02  

23 Решение задач 25.02  

24 Решение задач 04.03  

25 Виды рядов и их характеристики 11.03  

26 Виды рядов и их характеристики 18.03  

27 Примеры построения временного ряда 08.04  

28 Примеры построения временного ряда 15.04  

29 Примеры построения временного ряда 22.04  

30 Решение задач 29.04  

31 Решение задач 06.05  

32 Решение задач 13.05  

33 Зачет 20.05  

34 Зачет 27.05  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БИОЛОГИИ 
Рабочая программа по биологии для 10 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО)  

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

 Примерной программы среднего общего образования по биологии (профильный уровень); 

Программа и тематическое планирование учебного материала для обучающихся 10-11 классов 

подготовлены в соответствии с ФГОС общего среднего образования и входят в состав УМК 

«Биология. Биологические системы и процессы. 10-11 классы». (изд. ВЛАДОС, 2018). 

 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

среднего общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, требований к структуре образовательной программы среднего 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Цели и задачи 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом 



общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная зрелость. 
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 
 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 
 Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 
 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 
 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и к самому процессу научного познания; 
 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 
 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 
Различия целеполагания для базового и профильного уровней состоят в том, что если на 

базовом уровне цели ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного 

мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни, то на 

профильном уровне основная цель состоит в подготовке старшеклассников к будущей 

профессиональной деятельности, формировании у них элементарных умений и навыков, 

необходимых для продолжения биологического образования в высших учебных заведениях 

соответствующего профиля, а также объёма биологических знаний, достаточного для 

продолжения образования и самообразования. 
Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит изучение 

биологии, которое призвано обеспечить: 
 формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 
 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 
 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 
Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа по биологии 10 класса является составной частью образовательной 

программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет биология в 10б классе (группа естественно-научного профиля) является 

профильным общеобразовательным учебным предметом федерального компонента. Согласно 

учебному плану школы на 2022-2023 учебный год предусмотрено изучение биологии в объеме 

102 часа в год, 3 часа в неделю на профильном уровне.  

УМК: Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни /А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019.  



 

Структура курса 
 

№ 

Раздел (глава, модуль) Примерное 

кол-во часов 

1 Введение в раздел «Биология. 1 

2 Биологические системы, процессы и их изучение  3  

3 Цитология — наука о клетке 3 

4 Химическая организация клетки 8 

5 Строение и функции клетки 7 

6 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 11 

7 Жизненный цикл клетки 4 

8 Размножение и развитие организмов 9 

9 Строение и функции организмов  15 

10 Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов 2 

11 Закономерности наследственности 12 

12 Закономерности изменчивости 6 

13 Генетика человека 4 

14 Селекция организмов 6 

15 Биотехнология 7 

16 Обобщение по разделу «Биология. Биологические системы и процессы» 4 

 Общее количество часов: 102 часа 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Методы достижения целей 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: 

 Виды обучения: 

 объяснительно-репродуктивный, 

 проблемный, 

 развивающий, 

 алгоритмизированный. 

Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с 

целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для 

осуществления тематического контроля. 

Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии 

учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы уроков, 

методические приёмы.  

Типы уроков: 

 проблемно-практические дискуссии (коллективная работа).  

 практические занятия (коллективная работа);  

 проблемно-лабораторные занятия (групповая работа);  

 исследовательские уроки (индивидуальная работа);  

 урок-лекция;  

 урок решения задач;  

 урок-конференция;  

 комбинированный урок  

 урок-консультация;  

 урок-зачет. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию 

ключевых компетенций. Они успешно формируются в контексте всех четырех ключевых 



компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, для 

качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической информации - 

находить в тексте учебника отличительные систематические признаки, в биологических 

словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения биологических 

терминов и материал о разных живых организмах. Также при обучении биологии нельзя 

обойтись без формирования умений общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное 

другими, аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы 

в разных формах. Как правило, общение и совместная учебная деятельность более эффективно 

может быть организована при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой 

характер обучения способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания. 

Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции: 

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать 

информацию с позиции решаемой задачи. 

 перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее. проводить информационно-

смысловой анализ текста. формулировать аргументированные выводы. 

 использовать полученную информацию для успешного планирования и реализации 

собственной деятельности. 

 структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на различных 

носителях. 

Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими 

являются образовательные компетентности.  

В освоении биологических знаний, наиболее значимыми, являются: 

 учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами - это: знания и умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки; 

 коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе; 

 информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

компьютер, т.д.), информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно находить, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на профильном 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации, творческая деятельность. 

Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 

Формы контроля 

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических задач, 

творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком уровне, а 

лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и навыки, а 

также межпредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце изучения 

каждой темы предусмотрены контрольные работы 

 

П ла ниру емы е  р езу льт ат ы о св о ения кур са  
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 



целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения образовательной программы по предмету «Биология» 

отражают: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

7) эстетическое отношение к миру;  

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по биологии отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 



включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умение создавать, применять, преобразовывать знаки и символы, модели и схемы, 

смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками и т. д.; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения; 

8) владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами на данном этапе является продолжение формирования научных 

знаний о живой природе и закономерностях ее развития, первоначальных, 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, основ 

экологической грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, приобретение опыта использования различных методов исследования (наблюдения, 

опытов, экспериментов). 

Учащийся 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 их проверки; 

 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; 

 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; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 



источников, выделять необходимую информацию для использования её в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости; 

 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. 
 

Перечень проверочных работ по модулям 
№ Тема Оценка 

1. Проверочная работа по теме «Молекулярный уровень» «хорошо/отлично» 

2. Терминологический диктант по теме «Клетка» «хорошо/отлично» 

3. Тест «Клеточные органоиды» зачет/незачет 

4. Терминологический диктант по теме «Генетика» «хорошо/отлично» 

5. Тест «Наследственность и изменчивость» зачет/незачет 

6. Тест по теме «Размножение и индивидуальное развитие» зачет/незачет 

7. Тест по теме «Митоз и мейоз» зачет/незачет 

8. Тест «Пластический и энергетический обмен» зачет/незачет 
 

Критерии оценивания. 
Оценка устного ответа 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен пересказать изученный материал, ответить 

на вопросы по теме. 

Оценка «3» 

 

Превышающий 

базовый 

уровень 

повышенный уровень достижений планируемых результатов. 

Ученик не только может пересказать изученный материал, но 

и проанализировать его, ставит вопросы к изученной теме. 

Оценка «4» 

Высокий 

уровень 

уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик не просто пересказывает 

Оценка «5» 



изученный материал, а анализирует его, сравнивает известные 

факты, приводит примеры, ставит вопросы к изученной теме. 

Пониженный 

уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

пересказать изученный материал, но не может отвечать на 

дополнительные вопросы по теме. 

Оценка «2» 

Низкий 

уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может изложить 

изученный материал даже при помощи наводящих вопросов. 

Оценка «1» 

Оценка лабораторной работы по биологии 

Базовый (опорный) 

уровень достижения 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. 

Ученик способен ставить цель, выполнять работу, 

отвечать на вопросы, делать вывод. 

Оценка «3» 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов. Ученик способен ставить цель, выполнять 

работу, отвечать на вопросы, делать вывод. 

Оценка «4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик способен ставить цель, 

выполнять работу, отвечать на вопросы, анализировать 

полученный результат, делать вывод, оценивать свою 

работу и работу одноклассников. 

Оценка «5» 

 

Пониженный 

уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен 

выполнять работу, по цели, сформулированной учителем 

или другими учениками. 

Оценка «2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не может 

самостоятельно выполнять работу. 

Оценка «1» 

Оценка выполнения тестовых заданий 

Базовый (опорный) 

уровень достижения 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

(45-70%). 

Оценка «3» 

Превышающий 

базовый уровень 

повышенный уровень достижений планируемых 

результатов (70-85%). 

Оценка «4» 

Высокий уровень уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов (86-100%). 

Оценка «5» 

Пониженный 

уровень  

уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня (менее 45%). 

Оценка «2» 

Низкий уровень 

достижений  

не достижение базового уровня. Ученик не способен 

работать с тестами (менее 20%). 

Оценка «1» 

 



Раздел «Содержание учебного предмета «Биология» 

Тема Содержание 
Формы организации 
учебных занятий 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение (1 ч). Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч).  

Биология — наука о 
жизни.  

Место биологии в системе естественных наук. 
Связь биологических наук с другими науками. 
Общебиологические закономерности — 
основа для понимания явлений жизни и 
рационального природопользования. 

урок изучения нового 
учебного материала 
 

Объясняют роль биологии в формировании научного 
мировоззрения, вклад биологических теорий в 
формирование современной естественнонаучной картины 
мира. Устанавливают связи биологии с другими науками. 
Определяют и используют методы познания живой 
природы. Соблюдать правила техники безопасности в 
кабинете биологии, при проведении лабораторных работ, 
экскурсий. Выделяют существенные признаки живой 
природы и биологических систем (клетки, организма, вида, 
экосистем). Определяют процессы, протекающие на 
различных уровнях организации живой материи. 
Объясняют различия и единство живой и неживой 
природы. Используют различные источники информации, 
определяют их надёжность. 

Организация 
биологических 
систем.  

Понятие о системе. Организация 
биологических систем, структура, основные 
принципы, разнообразие. Уровни организации 
живого: молекулярно-генетический, 
органоидно-клеточный, организменный, 
популяционно-видовой, биогеоценотический 
(экосистемный), биосферный. Процессы, 
происходящие в биосистемах. Основные 
критерии живого. Жизнь как форма 
существования материи. Определение понятия 
«жизнь». 

Методы изучения биологических систем и 
процессов. Научное познание. Методы 
биологических исследований. 

урок изучения нового 
учебного материала 
 

Цитология — наука о клетке (3 ч). 

Методы цитологии. 
Клеточная теория. 

Клетка — структурно-функциональная 
единица живого. История открытия клетки.  
Работы Р. Гука, А.  Левенгука. Клеточная 
теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова. 
Развитие цитологии в XX в. Основные 
положения современной клеточной теории. Её 
значение для развития биологии и познания 
природы. Методы изучения клетки. 

урок изучения нового 
учебного материала, 
л.р. «Устройство 
светового микроскопа 
и техника 
микроскопирования» 
 

Учащиеся должны знать основные положения клеточной 
теории и основные отличия в строении клеток организмов 
разных царств, уметь доказать материальное единство 
органического мира. Должны уметь работать со световым 
микроскопом, проводить наблюдения, зарисовывать 
препараты. 

Химический состав клетки (5 ч.) 
Вода и минеральные 
вещества 

Элементарный состав живого вещества. 
Строение и биологическое значение воды и 
минеральных солей. 

урок изучения нового 
учебного материала 
 

Учащиеся должны знать элементарный состав живого 
вещества и уметь привести примеры макроэлементов, 
биоэлементов и микроэлементов; содержание и роль воды 
и минеральных солей в клетке. 



1.Белки. Состав и 
строение белков. 
2.Свойства и функции 
белков 

Биополимеры, полипептиды, пептидная связь; 
структуры, свойства и функции белковых мо-
лекул; биологические катализаторы - 
ферменты 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны знать строение, свойства, функции и 
биологическое значение белков в клетке; уметь объяснять 
функции белков особенностями строения их молекул. 

1.Углеводы.  
2.Липиды. 

Строение и биологическое значение 
углеводов, липидов. 

комбинированный 
урок 
 

Учащиеся должны знать особенности строения и 
биологическое значение моносахаридов, дисахаридов, 
полисахаридов, жиров и других липидов. Объяснять 
переход количественных изменений в качественные на 
примере углеводов. 

1.ДНК.  
2.РНК. АТФ и другие 
органические 
вещества. 

ДНК, РНК, АТФ, генетический код. комбинированный 
урок 

Учащиеся должны знать особенности строения молекул 
ДНК, РНК и АТФ, их биологическое значение. Учащиеся 
должны уметь схематически изображать нуклеотиды и 
структуру АТФ, процесс удвоения ДНК. 

Обобщение знаний по 
теме: Химическая 
организация клетки 

Повторение и обобщение знаний о химической 
организации клетки 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний  

Учащиеся должны уметь объяснить биологическое 
значение изученных химических веществ особенностями 
строения и химическими свойствами их молекул. 

Строение и функции клетки (7 ч.) 

1.Плазматическая 
мембрана. 2.Клеточная 
стенка 

Эукариотная и прокариотная клетки. 
Наружная клеточная плазматическая 
мембрана. Строение мембраны, её свойства и 
функции. Транспорт веществ через мембрану. 
Клеточная оболочка растительной клетки. 

Проблемно-
лабораторный урок, л. 
р. «Плазмолиз и 
деплазмолиз в клетках 
эпидермиса лука» 

Учащиеся должны знать строение и функции ядра, 
клеточных мембран, клеточной стенки, строение и 
функции цитоплазмы, органоидов клетки, клеточных 
включений. Характеризуют и сравнивают процессы 
фагоцитоза и пиноцитоза. Описывают особенности 
строения плазматической мембраны клетки и виды 
транспорта через нее. Учащиеся должны знать основные 
отличительные особенности клеток прокариот. Формы и 
размеры прокариотной клетки. 
Должны уметь работать со световым микроскопом, 
проводить наблюдения, опыты, зарисовывать препараты. 

Цитоплазма и 
одномембранные 
органоиды клетки 

Цитоплазма и её органоиды. Вакуолярная 
система клетки: эндоплазматическая сеть, ап-
парат Гольджи, лизосомы, вакуоль с 
клеточным соком, сократительные вакуоли. 

комбинированный 
урок 

Полуавтономные 
органоиды клетки 

Полуавтономные структуры клетки: 
митохондрии и пластиды (хлоропласты, 
хромопласты, лейкопласты). Их строение и 
функции. 

комбинированный 
урок 

Немембранные 
органоиды клетки 

Немембранные органоиды клетки: рибосомы, 
клеточный центр, микротрубочки и 
цитоскелет. Органоиды движения — реснички 
и жгутики. Клеточные включения. 

комбинированный 
урок 

Ядро. Прокариотная 
клетка  

Ядро — регуляторный центр клетки. 
Особенности ядерной мембраны. 
Кариоплазма, хроматин, ядрышко. 
Хромосомы. 

Строение прокариотной клетки Основные 

комбинированный 
урок  



отличительные особенности клеток прокариот. 
Формы и размеры прокариотной клетки. 

Обобщение знаний по 
теме «Строение и 
функции клетки» 

Разнообразие клеток: растительная, животная, 
грибная, бактериальная. Особенности 
строения растительной и животной клетки. 

урок совершенство-
вания ЗУН; л.р. 
«Строение 
прокариотных и 
эукариотных клеток» 

Учащиеся должны уметь сравнивать биологические 
объекты. Устанавливают причинно-следственные связи 
между строением и функциями биологических систем на 
примере клетки, её органоидов и выполняемых ими 
функций.  

Обмен веществ и энергии в клетке (11 ч.) 

Ассимиляция и 
диссимиляция — две 
стороны обмена 
веществ 

Типы обмена веществ: аэробный и 
анаэробный, автотрофный и гетеротрофный. 
Энергетическое обеспечение клетки: 
превращение АТФ в процессах обмена 
веществ. 

урок изучения нового 
учебного материала 

Учащиеся должны усвоить сущность и значение обмена 
веществ в клетке.  

Ферментативные 
реакции. Ферменты 

Ферментативный характер реакций клеточного 
метаболизма. Ферменты, их строение, 
свойства и механизм действия. Зависимость 
скорости ферментативных реакций от 
различных факторов. 

урок изучения нового 
учебного материала 

Учащиеся должны понимать смысл ферментативных 
процессов в клетке. 

Пластический обмен. 
Фотосинтез  

Первичный синтез органических веществ в 
клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. 
Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов 
в фотосинтезе. Преобразование солнечной 
энергии в энергию химических связей. 
Продуктивность фотосинтеза. Влияние 
различных факторов на скорость фотосинтеза. 
Значение фотосинтеза. 

Проблемно-
лабораторный урок, 

л. р. «Изучение фото-
синтеза и условий его 
протекания». 

Учащиеся должны знать типы питания организмов и 
особенности автотрофного питания и уметь привести 
примеры организмов с различными типами питания; 
проводить эксперименты по изучению фотосинтеза, 
объяснять результаты опытов, анализировать их, 
формулировать выводы. 
 

Хемосинтез Хемосинтез. Урок контроля и 
коррекции знаний. 

Учащиеся должны знать отличия фотосинтеза и 
хемосинтеза, представителей, использующих данный тип 
питания. 

Энергетический 
обмен. 
Подготовительный и 
бескислородный этапы 

Энергетический обмен. Три этапа 
энергетического обмена. Подготовительный 
этап: органный и клеточный уровень. Роль 
лизосом в подготовительном этапе обмена 
веществ. Гликолиз — бескислородное 
расщепление глюкозы. 

урок изучения нового 
учебного материала 

Особенности энергетического обмена клетки, его этапов, 
механизма гликолиза, спиртового брожения  

Кислородный этап 
энергетического 
обмена 

Биологическое окисление, или клеточное 
дыхание. Роль митохондрий в процессах 
биологического окисления. Мембранный 
характер реакций окислительного 
фосфорилирования. Преимущества аэробного 
пути обмена веществ перед анаэробным. 
Эффективность энергетического обмена. 

урок изучения нового 
учебного материала 

Учащиеся должны знать значение митохондрий в 
процессах клеточного дыхания, механизм цикла Кребса, 
окислительного фосфорилирования, решать задачи на 
вычисление АТФ в реакциях энергетического обмена. 



1. Реакции матричного 
синтеза. 

2. Матричный синтез 
ДНК 

Реакции матричного синтеза. Принцип 
комплементарности в реакциях матричного 
синтеза. Реализация наследственной 
информации. Генетический код, его свойства. 
Репликация — реакция матричного синтеза 
ДНК. 

урок изучения нового 
учебного материала  

Учащиеся должны решать задачи на построение фрагмента 
второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, на 
комплементарность, закон Чаргаффа, работать с 
генетическим кодом, знать свойства генетического кода. 
Учащиеся должны решать задачи. 

Биосинтез белка Транскрипция — матричный синтез РНК. 
Трансляция — биосинтез белка. Кодирование 
аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе 
белка. 

комбинированный 
урок 

 

Учащиеся должны знать основные особенности этапов 
биосинтеза белка в клетке, уметь построить схему 
транскрипции, трансляции и объяснить принцип 
реализации генетической информации.  

Регуляция обменных 
процессов в клетке 

Регуляция обменных процессов в клетке. 
Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). 
Понятие о клеточном гомеостазе. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны решать задачи по цитогенетике. 

Обобщение знаний: 
Обмен веществ и 
превращение энергии 
в клетке. 

Обобщение знаний по теме: Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. 

Урок систематизации 
знаний, их обобщения 
и повторения. 

Учащиеся должны уметь объяснить процессы метаболизма 
в клетке, уметь решать задачи на построение цепей ДНК, 
РНК, фрагмента белков с использованием генетического 
кода. 

Жизненный цикл клетки (4 ч) 

Клеточный цикл и его 
периоды 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. 
Особенности процессов, протекающих в 
интерфазе. Подготовка клетки к делению. 
Пресинтетический, синтетический и 
постсинтетический периоды интерфазы. 

урок изучения нового 
учебного материала  

Учащиеся должны знать клеточный цикл и его периоды: 
пресинтетический, синтетический и постсинтетический, 
особенности процессов, протекающих в интерфазе. 

Хромосомы. 
Хромосомный набор 
клетки 

Строение хромосом. Понятие о хромосомном 
наборе — кариотипе. Диплоидный и 
гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные 
хромосомы. 

урок изучения нового 
учебного материала  

Учащиеся должны уметь объяснить механизм, 
обеспечивающий постоянство числа и формы хромосом в 
клеточном ядре, решать задачи на подсчет количества 
хромосом в различных клетках. 

Деление клетки. 
Митоз 

Деление клетки — митоз. Стадии митоза. 
Кариокинез и цитокинез. Биологическое 
значение митоза. Амитоз. Изучение фаз митоза 
на постоянном микропрепарате кончика 
корешка лука. 

урок изучения нового 
учебного материала  

Учащиеся должны знать значение деления клетки и 
особенности интерфазы и фаз митоза.  

Обобщение знаний по 
теме: Жизненный цикл 
клетки 

Обобщение знаний по клеточному циклу, 
типам деления клеток, строению хромосом. 

Урок систематизации 
знаний 

Учащиеся должны уметь сравнивать фазы митоза, 
определять их на препаратах, рисунках. 

Размножение и индивидуальное развитие (9 ч) 

Формы размножения 
организмов 

Формы размножения организмов. Бесполое и 
половое размножение. Виды бесполого 
размножения: простое деление, почкование, 

урок изучения нового 
учебного материала 

Учащиеся должны знать особенности и биологическое 
значение бесполого и полового размножения. 
Характеризуют и сравнивают процессы бесполого и 



размножение спорами (споруляция), 
вегетативное размножение, фрагментация, 
клонирование. 

полового размножения. 

Мейоз Половое размножение. Половые клетки. Мейоз 
— редукционное деление клетки. Стадии 
мейоза. Мейоз — основа полового 
размножения. Поведение хромосом в мейозе. 
Понятие о кроссинговере. Биологический 
смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле 
организмов. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны знать особенности и биологическое 
значение полового размножения, основные фазы мейоза. 

Гаметогенез у 
животных 

Размножение и развитие животных. Половые 
железы. Гаметогенез у животных. Образование 
и развитие половых клеток. Особенности 
строения мужских и женских половых клеток 
животных. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны знать сущность процесса 
оплодотворения, особенности строения зиготы, 
особенности гаметогенеза яйцеклеток и сперматозоидов. 

Оплодотворение и 
эмбриональное 
развитие животных 

Оплодотворение. Способы оплодотворения: 
наружное и внутреннее. Партеногенез. 
Индивидуальное развитие животных. 
Эмбриология — наука о развитии зародышей. 
Стадии эмбриогенеза животных на примере 
ланцетника. Закладка органов и тканей из трёх 
зародышевых листков.  

комбинированный 
урок 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 
«онтогенез», «эмбриональный период онтогенеза 
(эмбриогенез)», «бластула», «гаструла», «нейрула», «закон 
зародышевого сходства», «биогенетический закон», 
«филогенез». Характеризуют периоды онтогенеза. 
Описывают особенности онтогенеза на примере различных 
групп организмов. Объясняют биологическую сущность 
биогенетического закона. 

Рост и развитие 
животных 

Рост и развитие животных. 
Постэмбриональное развитие. Прямое и 
непрямое развитие. Развитие с метаморфозом 
у беспозвоночных и позвоночных животных. 
Биологическое значение прямого и непрямого 
развития, их распространение в природе. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны знать закономерности 
постэмбрионального периода развития; непрямое 
развитие; полный и неполный метаморфоз; биологический 
смысл развития с метаморфозом; стадии 
постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго); 
прямое развитие: дорепродуктивный, репродуктивный и 
пострепродуктивный периоды. 

Размножение и 
развитие споровых 
растений 

Размножение и развитие растений. Гаметофит 
и спорофит. Мейоз в жизненном цикле 
растений. Образование спор в процессе 
мейоза. Гаметогенез у растений. 
Оплодотворение и развитие растительных 
организмов. Жизненные циклы водорослей, 
мхов, папоротников. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны знать жизненные циклы водорослей, 
мхов, папоротников, понятия «гаметофит» и «спорофит», 
особенности мейоза у растений, образование спор в 
процессе мейоза. 

Размножение и 
развитие семенных 
растений 

Жизненные циклы голосеменных и 
покрытосеменных растений. Двойное 
оплодотворение у цветковых растений. Об-
разование и развитие семени. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны знать жизненные циклы голосеменных и 
покрытосеменных растений, механизм двойного 
оплодотворения у цветковых растений, процессы об-
разование и развитие семени. 

Неклеточные формы Неклеточные формы жизни — вирусы. 
Особенности строения вирусов на примере 

комбинированный Учащиеся должны знать особенности строения и 
жизнедеятельности вирусов, их значение в природе и 



жизни – вирусы бактериофага и ВИЧ. Вирусные ДНК и РНК. 
Жизненный цикл и особенности размножения 
вирусов. СПИД, социальные и медицинские 
проблемы. 

урок жизни человека, пути заражения СПИДом. 

Обобщение: 
Размножение и 
развитие организмов. 

Обобщение: Размножение и развитие 
организмов. Продолжительность жизни и 
плодовитость организмов. Рост организмов: 
неограниченный и ограниченный. Старение и 
смерть как биологические процессы. 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Учащиеся должны уметь делать выводы, анализировать 
биологические явления.  

Строение и функции организмов (15 ч) 

Организм как единое 
целое 

Организм как единое целое. Структурные 
части организмов. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Особенности 
строения и жизнедеятельности одноклеточных 
организмов. Органеллы. Колониальные 
организмы. Многоклеточные организмы. 
Взаимосвязь частей многоклеточного 
организма. Функция. Система органов. 
Аппарат. Функциональная система. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны называть структурные части 
организмов, объяснять взаимосвязь частей 
многоклеточного организма. 

Ткани и органы Ткани растительного и животного организма. 
Типы растительных тканей: образовательная, 
покровная, проводящая, основная. 
Особенности строения и местонахождение 
тканей в органах растений. Типы животных 
тканей: эпителиальная, соединительная, 
мышечная, нервная. Особенности строения и 
функционирования. Органы. Вегетативные и 
генеративные органы растений. Органы и 
системы органов человека и животных. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности строения 
тканей растений и животных, называть органы растений и 
животных.  

Опора тела у растений 
и беспозвоночных  
животных 

Опора тела организмов. Каркас растений. 
Скелеты одноклеточных и многоклеточных 
животных. Наружный и внутренний скелет. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать типы опорных систем 
организмов. 

Скелет позвоночных 
животных 

Скелет позвоночных животных и человека. 
Строение и типы соединения костей. 

 Учащиеся должны называть отделы скелета 
млекопитающих, устанавливать взаимосвязи строения 
костей скелета и функций. 

Движение организмов. 
Скелетная 
мускулатура 

Движение организмов. Движение 
одноклеточных организмов: амебоидное, 
жгутиковое, ресничное. Движение многокле-
точных растений: тропизмы и настии. 
Движение многоклеточных животных и 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности движений 
растений, одноклеточных и многоклеточных организмов, 
объяснять принцип работы скелетных мышц, приводить 
примеры мышц-антагонистов и синергистов, различать 



человека: мышечная система. Скелетные 
мышцы и их работа. 

механизм статической и динамической работы. 

Питание организмов Питание организмов. Значение питания и 
пищеварения. Автотрофное питание растений. 
Поглощение воды и минеральных веществ 
растениями. Пищеварение у растений. 
Гетеротрофные организмы. Питание 
одноклеточных и беспозвоночных животных. 
Внутриклеточное и внутриполостное 
пищеварение. Отделы пищеварительного 
тракта. Пищеварительные железы. Питание 
позвоночных животных и человека. 
Пищеварительная система человека. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности питания 
растений, одноклеточных и многоклеточных организмов, 
называть отделы пищеварительной системы человека, 
устанавливать взаимосвязи строения отделов пищеварения 
и функций. 

Дыхание организмов Дыхание организмов. Значение дыхания. 
Дыхание у растений. Дыхание у животных. 
Органы дыхания. Эволюция дыхательной 
системы позвоночных. Органы дыхания 
человека. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности дыхания 
растений, одноклеточных и многоклеточных организмов, 
называть отделы дыхательной системы человека, 
устанавливать взаимосвязи строения отделов органов 
дыхания  и функций. 

1.Транспорт веществ у 
организмов. 
2.Кровообращение и 
лимфообращение 

Транспорт веществ у организмов. 
Транспортные системы у растений. 
Восходящий и нисходящий ток веществ. 
Транспорт веществ у животных. Замкнутая и 
незамкнутая кровеносная система. 
Кровеносная система беспозвоночных и 
позвоночных животных. Усложнение 
кровеносной системы позвоночных. Строение 
кровеносной системы человека. 
Лимфообращение. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности 
транспорта веществ у растений, одноклеточных и 
многоклеточных организмов, называть отделы 
кровеносной системы человека, развернуто обосновывать 
роль лимфообращения в поддержании гомеостаза, 
объяснять процессы, происходящие в лимфатических 
узлах. 

Выделение у 
организмов 

Выделение у организмов. Выделение у 
растений. Выделение у одноклеточных и 
многоклеточных животных. Органы 
выделения. Выделительная система человека. 
Строение почек. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать особенности выделения 
продуктов обмена у растений, одноклеточных и 
многоклеточных  организмов, называть отделы 
выделительной системы человека. 

Защита организмов Защита у организмов. Защита у растений. 
Защита у многоклеточных животных. 
Строение кожи человека.  

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать способы защиты 
организмов от воздействия неблагоприятных факторов 
внешней среды. 

Иммунитет и 
иммунная система 

Защита организма от болезней. Иммунитет и 
его природа. Клеточный и гуморальный 
иммунитет. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать механизмы клеточного 
и гуморального иммунитета, прогнозировать последствия 
для человека при нарушении состава крови и процессов, 



происходящих в ней. 

Раздражимость и 
рефлекторная 
регуляция у 
организмов 

Раздражимость и регуляция у организмов. 
Раздражимость у одноклеточных организмов: 
таксисы. Раздражимость и регуляция у 
многоклеточных растений. Рост растений в 
зависимости от условий среды и ростовых 
веществ. Нервная система животных: сетчатая, 
стволовая, узловая, трубчатая. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. Нервная система 
позвоночных животных и человека. Отделы 
головного мозга, его усложнение. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны знать особенности нервной системы у 
организмов разных систематических групп, сравнивать их 
строение, называть отделы нервной системы позвоночных, 
объяснять усложнение нервной системы в ходе эволюции. 

Гуморальная 
регуляция у 
организмов 

Гуморальная регуляция и эндокринная система 
человека. Гормоны. Их значение. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать механизмы 
гуморальной регуляции, описывать роль гормонов. 

Обобщение знаний по 
теме: Строение и 
функции организмов. 

Обобщение знаний по теме: Строение и 
функции организмов. 

Урок контроля знаний Учащиеся должны уметь устанавливать связь строения и 
функций органов и систем органов. 

Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч) 

История становления и 
развития генетики 

Работы Г. Менделя, Т. Моргана. Роль 
отечественных учёных в развитии генетики. 
Значение генетики. 

урок изучения нового 
учебного материала 

Учащиеся должны знать задачи и методы генетики,  

основные этапы развития генетики как науки. 

Основные   
генетические понятия 
и символы. Методы 
генетики 

Основные генетические понятия и символы. 
Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 
альтернативные признаки, доминантный и 
рецессивный признак, гомозигота, 
гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, 
фенотип. Основные методы генетики: 
гибридологический, цитологические, 
молекулярно-генетический. 

урок изучения нового 
учебного материала 

Учащиеся должны знать основные понятия, задачи и 
методы генетики, генетическую терминологию и 
символику, уметь записывать схемы скрещивания. 

Закономерности наследственности (12 ч) 

Моногибридное 
скрещивание. 

Моногибридное скрещивание — скрещивание 
по одной паре признаков. Первый закон 
Менделя — закон единообразия первого 
поколения. Правило доминирования. Второй 
закон Менделя — закон расщепления 
признаков. Гипотеза чистоты гамет. 

урок изучения нового 
учебного материала 

Учащиеся должны характеризовать моногибридное 
скрещивание, знать условные обозначения для записи схем 
скрещивания, сущность первого и второго законов 
Менделя, объяснять цитологические основы 
моногибриного скрещивания, гипотезы чистоты гамет. 

Полное и неполное 
доминирование 

Полное и неполное доминирование. комбинированный 
урок 

Учащиеся должны называть условия полного и неполного 
доминирования, уметь составлять схемы скрещивания, 
знать формулы расщепления по генотипу и  фенотипу при 



полном и неполном доминировании. 

Анализирующее 
скрещивание. 

Анализирующее скрещивание. Использование 
анализирующего скрещивания для 
определения генотипа особи. Промежуточный 
характер наследования. Расщепление 
признаков при неполном доминировании. 

комбинированный 
урок 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 
«генотип», «фенотип», «анализирующее скрещивание», 
«генофонд». Характеризуют сущность анализирующего 
скрещивания. Составляют схемы скрещивания. Решают 
задачи на анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скре-
щивание. 

Дигибридное скрещивание — скрещивание по 
двум парам признаков. Третий закон Менделя 
— закон независимого наследования 
признаков. 

урок изучения нового 
учебного материала 

Учащиеся должны знать законы Менделя и уметь 
записывать схемы скрещивания и составлять решетку 
Пеннета. 

Сцепленное    
наследование 
признаков 

Сцепленное наследование признаков. Законы 
Моргана — сцепленное наследование 
признаков, локализованных в одной 
хромосоме; нарушение сцепления генов в 
результате кроссинговера.  

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны объяснять условия проявления закона 
сцепленного наследования, знать закон Моргана.  

 

Хромосомная теория 
наследственности  

Хромосомная теория наследственности. 
Генетические карты. Использование 
кроссинговера для составления генетических 
карт хромосом. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны понимать основные положения 
хромосомной теории, знать хромосомный механизм 
определения пола и о сцепленном с полом 

Генетика пола Генетика пола. Хромосомное определение 
пола. Аутосомы и половые хромосомы. 
Гомогаметный и гетерогаметный пол. 
Наследование признаков, сцепленных с полом. 

урок формирования и 
совершенствования 
умений и навыков; 
п/р. 

Учащиеся должны характеризовать основные типы 
хромосомного определения пола, приводить примеры 
гомогаметного и гетерогаметного пола у животных, 
объяснять цитологический механизм расщепления по полу. 

Множественное 
действие и 
взаимодействие 
аллельных генов 

Генотип как целостная система. 
Множественное действие генов. Плейотропия. 
Множественный аллелизм. Кодоминирование. 

урок формирования и 
совершенствования 
умений и навыков 

Учащиеся должны называть причины появления 
множественных аллелей, уметь составлять схемы 
скрещивания при множественном аллелизме, знать 
формулы расщепления по генотипу и фенотипу при 
множественном аллелизме. 

Взаимодействие 
неаллельных генов – 
3ч. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных 
генов. Комплементарность, эпистаз, 
полимерия. Решение генетических задач. 

урок формирования и 
совершенствования 
умений и навыков 

Учащиеся должны уметь решать основные типы 
генетических задач, характеризовать комплементарное, 
эпистатическое, полимерное взаимодействие неаллельных 
генов, приводить примеры комплементарного, 
эпистатического, полимерного взаимодействия генов, знать 
формулы расщепления по генотипу и фе-нотипу при 
комплементарном, эпистатическом, поли-мерном 
взаимодействии генов. 

Обобщение знаний: 
Закономерности 

Обобщение знаний по теме: Закономерности 
наследственности. 

урок обобщения и 
систематизации 

Учащиеся должны уметь решать основные типы 
генетических задач. 



наследственности. знаний 

Закономерности изменчивости (7 ч) 

Изменчивость 
признаков 

Взаимодействие генотипа и среды при 
формировании фенотипа. Изменчивость 
признаков. Качественные и количественные 
признаки. Виды изменчивости: наследственная 
и ненаследственная.  

урок формирования 
новых знаний 

Учащиеся должны знать виды изменчивости, типы мутаций 
и виды мутагенов, формулировку закона гомологических 
рядов, строить вариационный ряд и кривую. 

Модификационная 
изменчивость  

Ненаследственная, модификационная или 
фенотипическая изменчивость. Роль среды в 
ненаследственной изменчивости. Предел 
изменчивости признака. Вариационный ряд и 
вариационная кривая. Норма реакции 
признака. Характеристика модификационной 
изменчивости. 

Комбинированный 
урок, лаб. р. 
«Изучение 
изменчивости у 
растений и животных, 
построение 
вариационного ряда и 
кривой». 

Учащиеся должны приводить примеры модификационной 
изменчивости, обосновывать влияние нормы реакции на 
приспособление организмов к среде обитания, 
характеризовать биологическое значение модификаций, 
применять математические методы статистики в биологии. 

Наследственная 
изменчивость 

Наследственная или генотипическая 
изменчивость. Комбинативная изменчивость. 
Мейоз и половой процесс — основа 
комбинативной изменчивости. Роль 
комбинативной изменчивости в создании 
разнообразия особей в пределах одного вида. 

урок формирования 
новых знаний 

Учащиеся должны объяснять причины проявления 
комбинативной изменчивости у организмов, 
размножающихся половым путем. 

Генотипические 
мутации 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: 
генные, хромосомные, геномные. Спонтанные 
и индуцированные мутации. Ядерные и 
цитоплазматические мутации. Соматические и 
половые мутации. 

урок формирования 
новых знаний 

Учащиеся должны характеризовать разные типы 
классификаций мутаций, приводить примеры мутаций 
разного уровня, уметь выявлять хромосомные и геномные 
мутации. 

Закономерности 
мутационного 
процесса 

Причины возникновения мутаций. Законо-
мерности мутационного процесса. Закон 
гомологических рядов в наследственной 
изменчивости Н. И. Вавилова. 

урок формирования 
новых знаний 

Учащиеся должны характеризовать мутации как 
естественный процесс, происходящий в любом организме, 
объяснять эволюционное значение естественного 
мутационного процесса, знать сущность закона 
гомологических рядов в наследственной изменчивости, 
объяснять значение закона в селекции. 

Обобщение знаний по 
теме: Закономерности 
изменчивости 

Обобщение знаний по теме: Закономерности 
изменчивости 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Учащиеся должны понимать закономерности 
изменчивости. 

Генетика человека (4 ч) 

Геном человека Кариотип человека. Идиограмма кариотипа 
человека. Международная программа 
исследования генома человека. 

урок формирования 
новых знаний 

Учащиеся должны называть значения составления карт 
хромосом человека, объяснять задачи программы «Геном 
человека». 

Методы изучения 
генетики человека 

Методы генетики человека: генеалогический, 
близнецовый, цитогенетический, 

урок формирования 
новых знаний 

Учащиеся должны называть особенности изучения 
генетики человека, характеризовать основные методы 



биохимический, популяционно-
статистический. 

генетики человека. 

Наследственные 
заболевания человека  

Наследственные заболевания человека. Генные 
и хромосомные болезни человека. Болезни с 
наследственной предрасположенностью.  

урок формирования 
новых знаний, л. р. 
«Составление 
родословных». 

Учащиеся должны уметь находить информацию, 
анализировать и оценивать влияние различных вредных 
факторов на наследственность человека, составлять 
генеалогическую схему родословной. 

Значение генетики для 
медицины 

Значение медицинской генетики в 
предотвращении и лечении генетических 
заболеваний человека. Медико-генетическое 
консультирование. 

комбинированный 
урок 

Выступают с сообщениями, презентациями, обсуждают 
сообщения с одноклассниками и учителем. Работают с 
интернетом как источником информации. 

Селекция организмов (6 ч) 

Селекция   как   
процесс и наука 

Зарождение селекции и доместикация. Учение 
Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Центры 
происхождения домашних животных. Роль 
селекции в создании сортов растений и пород 
животных. Порода, сорт, штамм — 
искусственные популяции организмов с 
комплексами хозяйственно ценных признаков. 

урок формирования 
новых знаний 

Учащиеся должны давать определение ключевым 
понятиям, объяснять значение селекционной работы для 
сельского хозяйства и медицины, объяснять значение для 
селекционной работы закона гомологических рядов в 
наследственной изменчивости, характеризовать положения 
учения о центрах происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор Методы селекционной работы. Искусственный 
отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны сравнивать массовый и индивидуальный 
отборы, объяснять особенности  селекции животных. 

Экспериментальный 
мутагенез.  Получение 
полиплоидов 

Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. комбинированный 
урок 

Учащиеся должны объяснять сущность методов, 
особенности и преимущества каждого их них, 
характеризовать значение полиплоидии для с/х.   

Внутривидовая 
гибридизация. 
Гетерозис 

Гибридизация. Близкородственное 
скрещивание — инбридинг. 

комбинированный 
урок, л.р. «Описание 
фенотипов сортов 
растений и пород 
животных».  

Учащиеся должны объяснять сущность методов, 
особенности и преимущества каждого их них,  
характеризовать типы скрещивания у животных.. 

Отдалённая   
гибридизация 

Отдалённая гибридизация — аутбридинг в 
селекции растений и животных. Преодоление 
бесплодия гибридов. Гетерозис.  

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны объяснять сущность методов, 
особенности и преимущества каждого их них. 

Достижения селекции 
в России 

Достижения селекции растений и животных. 
Методы работы И. В. Мичурина. 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Учащиеся должны характеризовать сущность работы И.В. 
Мичурина, приводить примеры сортов, выведенных И.В. 
Мичуриным. 

Биотехнология (7 ч) 

Биотехнология  как  
отрасль производства 

Биотехнология как отрасль производства. 
История развития биотехнологии. Объекты 
биотехнологии. Основные отрасли 
биотехнологии: микробиологическая 
технология, культивирование и использование 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны характеризовать основные направления 
биотехнологии. 



 

растительных и животных клеток, 
хромосомная и генная инженерия. 

Микробиологическая 
технология 

Микробиологическая технология. 
Преимущества микробиологического синтеза. 
Инженерная энзимология. Иммобилизованные 
ферменты. Использование 
микробиологической технологии в 
промышленности. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны называть объекты микробиологической 
технологии, оценивать роль микробиологической 
технологии в промышленности. 

Клеточная технология 
и инженерия (1. на 
примере растений, 2. 
на примере животных) 

Клеточная технология и клеточная инженерия. 
Клеточные и тканевые культуры. 
Микроклональное размножение растений. 
Соматическая гибридизация. Реконструкция 
яйцеклеток и клонирование животных. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны объяснять преимущества 
микроклонального размножения растений по сравнению с 
семенным, оценивать роль соматической гибридизации для 
медицины и селекции, объяснять сущность опытов по 
клонированию животных. 

Хромосомная и генная 
инженерия 

Хромосомная и генная инженерия. 
Конструирование рекомбинантных ДНК.. 

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны давать определение ключевым 
понятиям.  

Достижения 
биотехнологии в 
России 

Достижения и перспективы генной инженерии. 
Создание трансгенных (генетически 
модифицированных) организмов.  

комбинированный 
урок 

Учащиеся должны знать перспективы клонирования 
животных и  создания трансгенных (генетически 
модифицированных) организмов. 

Обобщение знаний: 
Селекция организмов. 
Биотехнология. 

Экологические и этические проблемы генной 
инженерии 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Учащиеся должны давать оценку этическим аспектам 
биотехнологии, аргументировать собственную точку 
зрения. 

Обобщение и защита 
проектов 4 ч. 

Обобщение и защита проектов Защита проектов  



 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 
№ Темы уроков Кол-во 

час. 

Дата по  

плану 

Дата по 

факту 

1. Введение. Биология как наука. Место и значение 

биологии в системе наук.  

1    

 Биологические системы, процессы и их изучение 3 ч.    

2. Организация биологических систем 1   

3. Разнообразие биологических систем и процессов 1   

4. Изучение биологических систем и процессов 1   

 Цитология — наука о клетке 3 ч.   

5. История открытия и изучения клетки. Клеточная 

теория 

1   

6. Методы изучения клетки. Микроскопия (лаб.р.1 

«Устройство светового микроскопа и техника 

микроскопирования») 

1   

7. Физико-химические, молекулярно-биохимические 

методы изучения клетки 

1   

 Химическая организация клетки 8 ч.   

8. Вода и минеральные вещества 1   

9. Белки. Состав и строение белков 1   

10. Свойства и функции белков 1   

11. Углеводы.  1   

12. Липиды. 1   

13. ДНК. 1   

14. РНК. АТФ и другие органические вещества. 1   

15. Обобщение знаний по теме: Химическая организация 

клетки 

1   

 Строение и функции клетки 7 ч.   

16. Плазматическая мембрана 1   

17. Клеточная стенка (лаб. р. 2 «Плазмолиз и деплазмолиз 

в клетках эпидермиса лука») 

1   

18. Цитоплазма и одномембранные органоиды клетки 1   

19. Полуавтономные органоиды клетки 1   

20. Немембранные органоиды клетки 1   

21. Ядро. Прокариотная клетка (л. р. 3 «Строение 

прокариотических и эукариотических клеток») 

1   

22. Обобщение знаний по теме «Строение и функции 

клетки» 

1   

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 11 ч.    

23. Ассимиляция и диссимиляция — две стороны обмена 

веществ 

1   

24. Ферментативные реакции. Ферменты 1   

25. Пластический обмен. Фотосинтез, л. р. 4 «Изучение 

фотосинтеза и условий его протекания».  

1   

26. Хемосинтез 1   

27. Энергетический обмен. Подготовительный и 

бескислородный этапы 

1   

28. Кислородный этап энергетического обмена 1   

29. Реакции матричного синтеза 1   

30. Матричный синтез ДНК 1   

31. Биосинтез белка 1   



 

 

32. Регуляция обменных процессов в клетке 1   

33. Обобщение знаний по теме: Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. 

1   

 Жизненный цикл клетки 4 ч.   

34. Клеточный цикл и его периоды 1   

35. Хромосомы. Хромосомный набор клетки 1   

36. Деление клетки. Митоз 1   

37. Обобщение знаний по теме: Жизненный цикл клетки 1   

 Размножение и развитие организмов 9 ч.   

38. Формы размножения организмов 1   

39. Мейоз 1   

40. Гаметогенез у животных 1   

41. Оплодотворение и эмбриональное развитие животных 1   

42. Рост и развитие животных 1   

43. Размножение и развитие споровых растений 1   

44. Размножение и развитие семенных растений 1   

45. Неклеточные формы жизни – вирусы 1   

46. Обобщение по теме: Размножение и развитие 

организмов. 

1   

 Строение и функции организмов 15 ч.   

47. Организм как единое целое 1   

48. Ткани и органы 1   

49. Опора тела у растений и беспозвоночных  животных 1   

50. Скелет позвоночных животных 1   

51. Движение организмов. Скелетная мускулатура 1   

52. Питание организмов 1   

53. Дыхание организмов 1   

54. Транспорт веществ у организмов.  1   

55. Кровообращение и лимфообращение    

56. Выделение у организмов 1   

57. Защита организмов 1   

58. Иммунитет и иммунная система 1   

59. Раздражимость и рефлекторная регуляция у 

организмов 

1   

60. Гуморальная регуляция у организмов 1   

61. Обобщение знаний по теме: Строение и функции 

организмов. 

1   

 Генетика — наука о наследственности и 

изменчивости организмов 

2 ч.   

62. История становления и развития генетики 1   

63. Основные   генетические понятия и символы. Методы 

генетики 

1   

 Закономерности наследственности 12 ч.   

64. Моногибридное скрещивание. 1   

65. Полное и неполное доминирование 1   

66. Анализирующее скрещивание 1   

67. Дигибридное скрещивание 1   

68. Сцепленное наследование признаков 1   

69. Хромосомная теория наследственности 1   

70. Генетика пола 1   



 

 

71. Множественное действие и взаимодействие аллельных 

генов 

1   

72. Взаимодействие неаллельных генов 1   

73. Взаимодействие неаллельных генов 1   

74. Взаимодействие неаллельных генов 1   

75. Обобщение знаний по теме: Закономерности 

наследственности. 

1   

 Закономерности изменчивости 6 ч.   

76. Изменчивость признаков 1   

77. Модификационная изменчивость (лаб. р. 5 «Изучение 

изменчивости у растений и животных, построение 

вариационного ряда и кривой»). 

1   

78. Наследственная изменчивость 1   

79. Генотипические мутации 1   

80. Закономерности мутационного процесса 1   

81. Обобщение знаний по теме: Закономерности 

изменчивости 

1   

 Генетика человека  4 ч.   

82. Геном человека 1   

83. Методы изучения генетики человека 1   

84. Наследственные заболевания человека (лаб. р. 6 

«Составление родословных»). 

1   

85. Значение генетики для медицины 1   

 Селекция организмов 6 ч.   

86. Селекция как процесс и наука 1   

87. Искусственный отбор 1   

88. Экспериментальный мутагенез. Получение 

полиплоидов 

1   

89. Внутривидовая гибридизация. Гетерозис, л.р. 7 

«Описание фенотипов сортов культурных растений и 

пород домашних животных». 

1   

90. Отдалённая гибридизация 1   

91. Достижения селекции в России 1   

 Биотехнология 7 ч.    

92. Биотехнология  как  отрасль производства 1   

93. Микробиологическая технология 1   

94. Клеточная технология и инженерия (на примере 

растений) 

1   

95. Клеточная технология и инженерия (на примере 

животных) 

1   

96. Хромосомная и генная инженерия 1   

97. Достижения биотехнологии в России 1   

98. Обобщение знаний по теме: Селекция организмов. 

Биотехнология. 

1   

 Обобщение по разделу «Биология. Биологические 

системы и процессы» 

4 ч.   

99. Обобщение по разделу «Биология. Биологические 

системы и процессы» 

1   

100. Защита проекта 1   

101. Защита проекта 1   

102. Защита проекта 1   



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ ПО БИОЛОГИИ» 
 

Рабочая программа по курсу «Практикум по решению задач по биологии» для 10 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО)  

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

В программе учтены: 

 кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

биологии;  

 спецификация контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена по биологии. 

Программа «Практикум по решению задач по биологии» предназначен для учащихся 10 

профильного класса и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). Программа данного элективного 

курса рассчитана на один год обучения в 10 классе и имеет ряд особенностей. Она 

предусматривает: 

1) использование разнообразных наглядных материалов – видеофильмов, слайдовых 

презентаций, фотоизображений, таблиц и схем в цифровом формате, которые сопровождают 

теоретический материал и способствуют своевременному закреплению знаний; 

2) использование теоретического материала в электронной форме, который соответствует 

кодификатору элементов содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, что 

позволяет самостоятельно изучить материалы в случае пропуска занятий; 



 

 

3) применение комплектов тестовых материалов и заданий, составленных по контрольно-

измерительным материалам ЕГЭ по биологии и позволяющих проводить контроль и 

самоконтроль знаний по всем блокам содержания ЕГЭ, 

4) дифференцированный подход к выпускникам при подготовке к ЕГЭ с учетом уровня их 

обучаемости, за счет повторения разделов биологии на базовом, повышенном и углубленном 

уровне. 

Кроме того, при изучении курса используются задания, которые систематизированы по 

разделам, темам и типам, что позволяет эффективно контролировать степень усвоения как 

отдельных тем, так и всего курса в целом. 

Цели курса: 
1) повышение качества биологического образования на основе применения современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе работы с различными источниками информации, умений по выполнению типовых 

заданий, применяемых в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ; 

3) воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными ресурсами, 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей. 

Задачи курса: 
1) повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного курса 

биологии с помощью различных цифровых образовательных ресурсов; 

2) овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий, находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

3) формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности с 

цифровыми образовательными ресурсами; 

4) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения биологии, в ходе работы с различными источниками информации; 

5) развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования; 

6) использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

7) воспитание культуры труда при использовании компьютерных технологий, ответственного 

отношения к своему здоровью. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения биологии в 10 классе ученик должен 

знать /понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 



 

 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Тематическое распределение количества часов 

класс № п/п Разделы, темы Количество часов 

10  Введение. 3 

1 Основы цитологии. 14 

2 Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов. 

5 

3 Основы генетики. 8 

4 Генетика человека. 4 

 итого  34 

 

Содержание программы 

Введение (3 часа) 
Место курса «Практикум по решению задач по биологии» в системе естественнонаучных 

дисциплин. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации живой материи. Цели и задачи курса. 

1. Основы цитологии (14 часов) 
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 

кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение 

хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. 

Вирус СПИДа. 

Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и 

его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов) 



 

 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 

3. Основы генетики (8 часов) 
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты 

хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

4. Генетика человека (4 часа) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 

признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. 

Соотношение биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. 

Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико – генетическое 

консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

По плану По факту 

Введение (3ч.)   

1. Методы исследования в биологии. 1   

2. Сущность жизни и свойства живого. 1   

3. Уровни организации живой материи. 1   

Основы цитологии (14ч.)   

4. Особенности химического состава клетки. 1   

5. Вода и её роль в жизнедеятельности клетки. 1   

6. Углеводы и их роль в жизнедеятельности 1   



 

 

клетки. 

7. Строение и функции белков. 1   

8. Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

1   

9. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. 

Органоиды клетки. 

1   

10. Строение клетки. Органоиды клетки. 1   

11. Сходства и различия в строении 

эукариотических и прокариотических клеток. 

1   

12. Сходства и различия в строении клеток 

растений, животных и грибов. 

1   

13. Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги. 

1   

14. Энергетический обмен в клетке. 1   

15. Питание клетки. Автотрофное питание. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

1   

16. Генетический код. Транскрипция. Трансляция. 1   

17. Регуляция транскрипции и трансляции в 

клетке. 

1   

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч.) 

18. Митоз и амитоз. Мейоз. 1   

19. Формы размножения организмов. Бесполое и 

половое размножение. 

1   

20. Развитие половых клеток. Оплодотворение. 1   

21. Онтогенез – индивидуальное развитие 

организма. 

1   

22. Индивидуальное развитие. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. 

1   

Основы генетики (8 ч.) 

23. Гибридологический метод. Закономерности 

наследования. Моногибридное скрещивание. 

1   

24. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. 

1   

25. Дигибридное скрещивание. Решение 

генетических задач 

1   

26. Хромосомная теория наследственности. 1   

27. Взаимодействие неаллельных генов. 1   

28. Цитоплазматическая наследственность. 1   

29. Изменчивость. 1   

30 Виды мутаций. Причины мутаций. 

Соматические и генеративные мутации. 

1   

Генетика человека (4 ч.)   

31. Методы исследования генетики человека. 1   

32. Генетика и здоровье человека. 1   

33. Проблемы генетической безопасности. 1   

34. Общебиологические закономерности, 

проявляющиеся на клеточном и организменном 

уровнях.  

1   

 



 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИКЕ 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно- правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. (далее - ФГОС СОО).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

- Концепции преподавания предметов и предметных областей. 

5.Базисный учебный план МБОУ «Школа №60». 

6. Рабочая программа. Физика. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10—

11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / А. В. 

Шаталина. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2021 

- реализуется при использовании учебников «ФИЗИКА» для 10 класса линии «Классический 

курс» авторов Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией 

Н. А. Парфентьевой.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс 

физики - системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической географии и 

астрономии. 

Целями реализации основной образовательной программы по физике являются достижение 

выпускниками планируемых результатов освоения курса физики; 

 

Предусматривается решение следующих задач: 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 



 

 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической 

сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента; овладение 

умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, 

устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать 

выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков 

измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 

для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения безопасности жизни 

и охраны природы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

 

МЕСТО КУРСА ФИЗИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней школы предшествует курс 

физики основной школы, включающий элементарные сведения о физических величинах и 

явлениях. 

Согласно годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 

2022/2023 учебный год на проведение уроков физики разработана программа. Распределение 

учебных часов по темам произведено пропорционально времени, предусмотренного авторской 

рабочей программой. Согласно календарному плану школы в связи с праздничными днями на 

изучение курса отводится: 10 «В» класс - 102ч. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— 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; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 



 

 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

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; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

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 развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые задачи; 

— искать и находить обобщённые 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; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

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

команды в разных ролях. 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

— 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 партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко 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 (полной) школы программы по 

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; умения 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 проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять 

достоверность полученного результата; 

— сформированность умения 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАССА 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися 

общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 



 

 

Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами: математика, информатика, химия, биология, география, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические 

величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц.Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение 

по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 

сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 

тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

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

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 



 

 

тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПД тепловой машины. 

 

 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

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 её 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 и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учётом 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 и определять на основе исследования значения параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом погрешности 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 учётом 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 расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

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

достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный результат; 

- учитывать границы применения 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 получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приёмами 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 расчётные 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. 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов  

 

В том числе на: Контроль 

к/р 

Теоретиче

ская часть 

(кол-во 

часов) 

Практическ

ая часть 

(л/р)  

1 Физика и методы научного 

познания 

1    

2 Механика 40    

2.1 Кинематика 16  Л.Р.№1,4 К.Р№1 

2.2 Динамика 12  Л.Р. №2,3 К.Р .№2 

2.3 Законы сохранения в механике 8  Л.Р.№5  

2.4 Статика 4  Л.Р.№6  

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика. 
29  

  

3.1  Основы МКТ Температура. 19  Л.Р. №7 К.Р№3 



 

 

Уравнение состояния идеального 

газа. 

3.2 Взаимные превращения газов и 

жидкостей 
4  

  

3.3 Основы термодинамики 10   К.Р. №4 

4 Основы электродинамики 31    

4.1 Электростатика 15   К.Р. №5 

4.2 Законы постоянного тока 9  Л.Р.№8 

 

Л.Р.№9 

К.Р№6 

4.3 Электрический ток в различных 

средах 

7    

 Итого 102  л/р-9 к/р-6 

 

7. Календарно - тематическое планирование  

 уроков физики в 10 «В» классе  

№  

урока 

Тема урока 

Д/З 

Дата 

 

план факт 

1 Научный метод познания окружающего мира. Стр.5-10   

2 Механическое движение. Положение точки в 

пространстве. Система отсчёта. Перемещение. 

§ 1-3   

3 Равномерное прямолинейное движение. Мгновенная 

скорость. Сложение скоростей. 

§ 4-8   

4 Решение задач. § 4-8   

5 Ускорение. Единицы ускорения. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. 

§9-10   

6 Уравнение движения с постоянным ускорением. §9-10   

7 Повторение. Решение задач.  §11-12   

8 Свободное падение. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. 

§13-14   

9 Л.р.№4 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

Л.р. №4   

10 Повторение. Решение задач. §13-14   

11 Равномерное движение точки по окружности. §15   

12 Л.Р. №1  «Изучение движения тела по окружности» §15   

13 Кинематика твёрдого тела. §16   

14 Повторение. Решение задач. §15-16   

15 Вращательное движение твёрдого тела. §16   

16 Повторение. Решение задач. §15-16   

17 К. р. №1 по теме: «Кинематика»    

18 Основное утверждение механики. Материальная точка. 

Первый закон Ньютона. 

§18-20   

19 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. §21-24   

20 Принцип относительности в механике. 

Гелиоцентрическая система отсчета. 

§ 25-26   

21 Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

§ 27-28   

22 Первая космическая скорость.  §29-31   

23 Сила тяжести и вес. Невесомость. §33   

24 Силы упругости. Закон Гука. §34   



 

 

25 Силы трения. §36   

26 Л р №2 Измерение жесткости пружины»  §34-36   

27 Силы сопротивления при движении твёрдых тел в 

жидкостях и газах. 

§36-37   

28 Л.Р.№3»Измерение коэффициента трения скольжения» §36-37   

29 К. р. №2 по теме: «Динамика» Повто-

рение 

  

30 Импульс. Закон сохранения импульса. §38-39   

31 Механическая работа и мощность силы. §40   

32 Энергия. Кинетическая энергия. §41-42   

33 Решение задач. §41-42   

34 Работа силы тяжести.Работа силы упругости. §43   

35 Потенциальная энергия. §44   

36 Закон сохранения энергии в механике. §45   

37 Повторение. Решение задач. §44-45   

38 Л.р. №5 «Изучение закона сохранения механической 

энергии» 

§44-45   

39 Равновесие тел.  Условия равновесия твёрдого тела. §48,51   

40 Л.Р. №6»Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

§48,51   

41 Решение задач по теме: «Законы сохранения в 

механике» 

§48,51   

42 Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. 

§53   

43 Масса молекул. Количество вещества. §53   

44 Повторение. Решение задач. §53   

45 Броуновское движение.Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. 

§55,56   

46 Идеальный газ. Среднее значение квадрата скорости 

молекул. 

§57   

47 Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. 

§57   

48 Повторение. Решение задач. §53-57   

49 Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры. 

§59   

50 Абсолютная температура. Решение задач. §59-60   

51 Измерение скорости молекул газа. §61   

52 Повторение. Решение задач. §59-61   

53 К.р. №3 по теме: «Молекулярная физика». Повто-

рение 

  

54 Уравнение состояния идеального газа.  §63   

55 Повторение. Решение задач. §63-64   

56 Л. р. №7 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» §63   

57 Газовые законы. §65   

58 Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. §69   

59 Влажность воздуха. §70   

60 Кристаллические и аморфные тела. §72   

61 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. §73-74   

62 Количество теплоты. §76   

63 Первый закон термодинамики. §78   



 

 

64 Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам. 

§79   

65 Повторение. Решение задач. §80   

66 Необратимость тепловых процессов в природе.  §81   

67 Повторение. Решение задач. §80-81   

68 Принципы действия тепловых двигателей. КПД 

тепловых двигателей. 

§82   

69 Повторение. Решение задач. §80-82,83   

70 К.р № 4 по теме: «Термодинамика» Повто-

рение 

  

71 Электрический заряд и элементарные частицы.Закон 

сохранения электрического заряда. 

§84   

72 Закон Кулона. Единица электрического заряда. §85   

73 Повторение. Решение задач. §86   

74 Электрическое поле. Напряжённость электрического 

поля. Силовые линии электрического поля. 

Напряжённость поля заряженного шара. 

§87-90   

75 Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле 

§92   

76 Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле 

§93   

77 Потенциал и разность потенциалов. §94   

78 Повторение. Решение задач. §93-94   

79 Связь между напряжённостью электростатического 

поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

§95   

80 Повторение. Решение задач. §93-95   

81 Электроёмкость. Конденсаторы. §97   

82 Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

§98   

83 Повторение. Решение задач. §99   

84 Повторение. Подготовка к контрольной работе. §97-99   

85 К. р. №5 по теме: «Электростатика» Повто-

рение 

  

86 Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые 

для существования электрического тока. 

§100   

87 Закон Ома для участка цепи.  Сопротивление. §101   

88 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

§102   

89 Л. р. .№8 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». 

§100-102   

90 Работа и мощность тока. Повторение. Решение задач. §104   

91 Электродвижущая сила.Закон Ома для полной цепи. §106   

92 Л.р. №9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

§104-106   

93 Повторение. Решение задач. §100-106   

94 К .р №6 по теме: «Законы постоянного тока» Повто-

рение 

  

95 Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов.  

§108-109   

96 Электрический ток в полупроводниках.  §110   

97 Электрический ток в вакууме. Диод.Электронные §112   



 

 

пучки. Электронно-лучевая трубка. 

98 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.  §113   

99 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. 

§114   

100 С. р. №9 по теме: «Электрический ток в различных 

средах» 

§113-114   

101 Решение задач    

102 Решение задач    

 Итого 100 к/р- 

6 

л/р-9 

Контроль уровня обученности. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: 

текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля: 

контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, домашняя практическая работа, тест, устный опрос, визуальная проверка, защита 

проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

в форме экзамена. 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Физика» 10 класса входят: 

- учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика» классический курс. 10 класс» – 

Москва, Просвещение, 2017 г. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследовании муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 



 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследовании муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

Критерии оценивания обучающихся:  

Оценка устных ответов учащихся.  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3.  

Оценка письменных контрольных работ.  
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки 

и одного недочета, не более трех недочетов.  



 

 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 

не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы  

Оценка лабораторных работ.  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи и правильно оформлено лабораторная работа(тема, цель, ход работы) , таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ПО ФИЗИКЕ» 

 

Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить учащихся решать задачи. Часто 

физику учащиеся считают трудным предметом. Многие школьники слабо владеют навыком 

решения задач. 

Данный курс предназначен для учащихся 10 класса, изучающих физику на базовом уровне, 

но интересующихся физикой и планирующих сдавать экзамен по предмету в ВУЗ. Программа 

курса учитывает цели обучения физике учащихся средней школы. Изучаемый материал 

предполагает практическую деятельность учащихся на решение задач и вопросы классической 

механики, молекулярной физики, электродинамики, оптики и квантовой физики. Курс 

«Практикум по решению задач по физике» рассчитан на 34 часа (1час в неделю в 10 классе). 

Программа разработана с таким расчётом, чтобы учащиеся получили достаточно глубокие 

практические навыки по решению задач. 

Задачи курса: 

 освоение техники решения задач по физике в соответствии с требованиями по подготовке к 

ЕГЭ по физике; 

 развитие физической интуиции; 

Цель курса: 

 развитие самостоятельности мышления учащихся, умения анализировать, обобщать в ходе 

решения задач; 

 формирование метода научного познания явлений природы как базы для интеграции знаний; 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе обучения. 

Необходимость создания данного курса вызвана тем, что требования к подготовке по 

физике выпускников школы возросли, а количество часов, предусмотренных на изучение 

предмета сократилось с 4часов в неделю до 2часов. 

Программа курса предполагает проведение занятий в виде лекций и семинаров, а также 

индивидуальное и коллективное решение задач. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание 

обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач 

различной сложности. Разбираются особенности решения задач в каждом разделе физики, 

проводится анализ решения, и рассматриваются различные методы и приёмы решения 

физических задач. Постепенно складывается общее представление о решении задач как на 

описание того или иного физического явления физическими законами. 

Учащиеся, в ходе занятий, приобретут: 

-умения анализировать условие задачи, переформулировать и промоделировать, заменять 

исходную задачу другой задачей или делить на подзадачи;  

-составлять план решения, 

-проверять предлагаемые для решения гипотезы (т.е. владеть основными умственными 

операциями, составляющими поиск решения задачи). 

-навыки самостоятельной работы; 

Работа по решению задачи состоит из трёх последовательных этапов: 

1) анализа условия задачи (что дано, что требуется найти, как связаны между собой данные и 

искомые величины и т. д.),  

2) собственно решения (составления плана и его осуществление),  

3) анализа результата решения. 

Главная цель анализа - определить объект (или систему), который рассматривается в 

задаче, установить его начальное и конечное состояние, а также явление или процесс, 

переводящий его из одного состояния в другое, выяснить причины изменения состояния и 

определить вид взаимодействия объекта с другими телами (это помогает объяснить физическую 

ситуацию, описанную в условии, и дать её наглядное представление в виде рисунка, чертежа, 

схемы). Заканчивается анализ содержания задачи краткой записью условия с помощью 



 

 

буквенных обозначений физических величин (обязательно указываются наименования их 

единиц в системе СИ). 

Алгоритм решения физических задач: 

1. Внимательно прочитай и продумай условие задачи.  

2. Запиши условие в буквенном виде.  

3. Вырази все значения в СИ.  

4. Выполни рисунок, чертёж, схему.  

5. Проанализируй, какие физические процессы, явления происходят в ситуации, описанной в 

задаче, выяви те законы (формулы, уравнения), которым подчиняются эти процессы, явления.  

6. Запиши формулы законов и реши полученное уравнение или систему уравнений 

относительно искомой величины с целью нахождения ответа в общем виде.  

7. Подставь числовые значения величин с наименование единиц их измерения в полученную 

формулу и вычисли искомую величину.  

8. Проверь решение путём действий над именованием единиц, входящих в расчётную 

формулу.  

9. Проанализируй реальность полученного результата.  

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 Формирование конкретных навыков решения физических задач на основе знания законов 

физики. 

 Повышение самооценки учащимися собственных знаний по физике. 

 Преодоление убеждения «физика – сложный предмет, и мне он в жизни не понадобится». 

 Повышение познавательного уровня к предмету на уроках. 

 

Содержание элективного курса 10 класс 34ч, 1ч в неделю. 

Механика. (12 ч.) 

Кинематика материальной точки. 

Радиус-вектор. Вектор – перемещения. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Мгновенная скорость. Относительность механического движения. Сложение скоростей. 

Уравнение равномерного прямолинейного движения точки. Ускорение. Единица ускорения. 

Скорость при движении с постоянным ускорением. Уравнение движения с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение точки по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Динамика материальной точки. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Закон Гука. Сила 

трения. 

Законы сохранения. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Энергия. 

Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика. (10 ч.) 

Основы молекулярной физики. 

Размеры и масса молекул. Масса молекул. Количество вещества. Основное уравнение 

молекулярно – кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Определение температуры. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скорости движения молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. 

Термодинамика. 



 

 

Относительная влажность воздуха. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

различным изопроцессам. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

 

Электродинамика. (11ч.) 

Электростатика. 

Закон Кулона. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом 

поле. Потенциал и разность потенциалов электростатического поля. Связь между 

напряжённостью и потенциалом электрического поля. Электроёмкость Единицы 

электроёмкости. Конденсаторы. Энергия электростатического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. 

Электронная проводимость металлов Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. р – n переход. Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод. 

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Плазма. 

 

Календарно-тематический план элективного курса 

«Практикум по решению задач по физике» 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол - 

во 

часов 

Дата Дата 

по 

факту 

Механика (12 часов)  

1 Радиус-вектор. Вектор - перемещения. 1 05.09  

2 Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Мгновенная скорость. 

1 12.09  

3 Относительность механического движения. Сложение 

скоростей. 

1 19.09  

 Уравнение равномерного прямолинейного движения точки.  26.09  

4 Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. 

1 03.10  

5 Уравнение движения с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. 

1 10.10  

6 Равномерное движение точки по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

1 17.10  

7 Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

1 24.10  

8 Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. 

1 07.11  

9 Закон Гука. Сила трения.  14.11  

10 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

1 21.11  

11 Энергия. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. Работа 

силы упругости. Потенциальная энергия. 

1 28.11  

12 Закон сохранения механической энергии. 1 05.12  

Молекулярная физика (10 часов)  

13 Размеры и масса молекул. 1 12.12  

14 Масса молекул. Количество вещества. 1 19.12  



 

 

15 Основное уравнение молекулярно - кинетической теории 

газа. 

1 26.12  

16 Определение температуры. Температура - мера средней 

кинетической энергии молекул. 

1 09.01  

17 Уравнение состояния идеального газа. 1 16.01  

18 Газовые законы. 1 23.01  

19 Относительная влажность воздуха. 1 30.01  

20 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. 
1 06.02 

 

21 
Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к различным изопроцессам. 
1 13.02 

 

22 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 1 20.02  

Электродинамика (12 часов)  

23 Закон Кулона. 1 27.02  

24 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал и разность потенциалов 

электростатического поля. 

1 05.03 

 

25 
Связь между напряжённостью и потенциалом электрического 

поля. 
1 12.03 

 

26 
Электроёмкость Конденсаторы. Энергия электростатического 

поля конденсатора. 
1 02.04 

 

27 Электрический ток. Сила тока. 1 09.04  

28 Закон Ома для участка цепи. 1 16.04  

29 Последовательное и параллельное соединения проводников. 1 23.04  

30 Работа и мощность тока. 1 30.04  

31 Закон Ома для полной цепи. 1 07.05  

32 
Электронная проводимость металлов Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 
1 14.05 

 

33 
Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников, р - п переход. 
1 21.05 

 

34 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 28.05  

35  Решение тестов. 1   

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ХИМИИ 
 Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту и программе курса химии для 10 класса общеобразовательных организаций 

углубленного уровня (авторы С. А. Пузаков, Н. В. Машнина, В. А. Попков). Программа 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные образовательные программы, утвержденная Решением Коллегии 

Министерства просвещения РФ (Протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн). 

 учебного плана МБОУ «Школа № 60», утвержденного приказом от 02.06.2021 № 150; 

  рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 60». 

 программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

углубленного уровня. Автор И. В. Барышова. Москва «Просвещение» 2017г.; 

 учебник углубленного уровня авторов С. А. Пузакова, Н.В. Машниной, В. А. Попкова 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2019г 

 

Одной из важнейших задач курса химии является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главной целью курса химии призвано обеспечить: 

       1) формирование системы химических знаний как компонента естественно - научной 

картины мира; 

       2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

       3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

       4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения курса химии являются: 

       1)   формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно - научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого   химические знания; 

2) формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; использования элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определения сущностных 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


 

 

характеристик изучаемого объекта; умения развёрнуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивания и корректировки своего поведения в 

окружающем мире. 

 

Общая характеристика курса химии  
Особенности содержания обучения химии обусловлены спецификой химии как науки и 

поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. 

Данная программа курса химии предназначена для учащихся средних общеобразовательных 

школ, которые планируют поступать в вузы медицинского профиля. Поэтому в ней 

предусмотрено углубленное изучение некоторых тем химии, которые необходимы будущим 

студентам медицинских вузов. 

  

 В 2022-2023 учебном году согласно годовому календарному учебному графику, учебному 

плану и расписанию на изучение учебного предмета Химия в 10 классе отводится 105 часов (3 

часа в неделю). Сокращение учебного времени осуществляется за счёт резерва. 

 

1. Раздел «Планируемые результаты освоения курса химии». 

Требования к результатам обучения: деятельность образовательного учреждения общего 

образования в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты  
  Регулятивными универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет: 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; 

2) самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеурочную 

деятельность с учётом предварительного планирования; 

3) использовать различные ресурсы для достижения целей; 

4) выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

Познавательные учебно-логические универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками; 

2) сравнивать объекты; 

3) систематизировать и обобщать информацию; 

4) определять проблему и способы её решения; 

5) владеть навыками анализа; 

6) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

7) уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания для изучения окружающего мира. 

Познавательные учебно-информационные универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет: 

1) искать необходимые источники информации; 



 

 

2) самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том 

числе, ориентироваться в различных источниках информации; 

3) критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) выступать перед аудиторией; 

2) вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. 

Предметные результаты  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

1. В познавательной сфере: 

 •раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

•иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 

•устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств; химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

•давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, 

кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

•описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

•описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

•классифицировать изученные объекты и явления; 

•наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

•делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

•структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

• моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

•проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

•оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 Система оценки планируемых результатов выражена в практических, самостоятельных и 

контрольных работ. Показатели уровня успешности учащихся выражены в системе 

«хорошо/отлично», портфолио. 

 

Оценка планируемых результатов: 



 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

 - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

 Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

 Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

 Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

 Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

 Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 



 

 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала для перевода в пятибалльную систему оценки: 

«5» - 88-100% 

«4» - 72-86% 

«3» - 52-70% 

«2» - 0-50% 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы на 

них. 

 



 

 

 

№ Наименование 

раздела 

учебной 

программы 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(углубленный уровень) 

Формы и виды  

контроля 

знать уметь 

1 Основные 

теоретические 

положения 

органической 

химии. 

11 Теория химического 

строения органических 

веществ. Углеводородный 

скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомологи  

Определять принадлежность 

веществ к различным классам 

углеводородов. 

Диагностическая работа Самостоятельные 

работы:  

1.Строение атома углерода. 

2.Классификация органических веществ. 

3. Номенклатура органических веществ. 

4. Изомерия органических веществ. 

5. Решение задач на вывод молекулярной 

формулы вещества по определенной массовой 

доле элементов в нем. 

Лабораторные опыты: 

1.Изготовление моделей веществ-

представителей различных классов 

органических соединений 

Контрольная работа № 1 

«Основные теоретические положения 

органической химии». 

2 Углеводороды. 34 Важнейшие химические 

понятия: функциональная 

группа.  Метан, этилен, 

ацетилен, бутадиен, бензол, 

полимеры, каучук. 

Физические и химические 

свойства 

 

Характеризовать: общие 

химические свойства 

основных классов 

органических соединений; 

строение и химические 

свойства изученных 

органических соединений. 

Объяснять: зависимость 

свойств веществ от их состава 

и строения; природу 

химической связи. Называть 

углеводороды по 

международной номенклатуре 

(С1-С4).Характеризовать 

Самостоятельные работы: 

1.Типы химических реакций. 

2. Алканы. Изомерия, гомология, 

номенклатура, химические свойства и 

получение. 

3. Алкены. Изомерия, гомология, химические 

свойства, получение. 

4. Алкины. Строение, гомология, химические 

свойства, получение. 

5. Генетическая связь между классами 

углеводородов. 

Лабораторные опыты: 

2.Изготовление парафинированной бумаги, 

испытание ее свойств - отношение к жирам и 



 

 

строение различных классов 

углеводородов, объяснять 

зависимость свойств от их 

состава и строения. 

воде. 

3.Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в 

продуктах горения свечи 

4.Обнаружение в керосине непредельных 

соединений. 

5.Ознакомление с образцами полиэтилена и 

полипропилена. 

6.Ознакомление с коллекцией « Каучук». 

7. Получение ацетилена и его взаимодействие 

с бромной водой и раствором перманганата 

калия 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 «Конструирование 

шаростержневых моделей молекул 

органических соединений». 

Практическая работа №2.«Определение 

водорода, углерода и хлора в органических 

соединениях». 

Практическая работа № 3. «Получение 

этилена». 

Контрольная работа № 2  
«Ациклические углеводороды» 

Контрольная работа № 3 «Циклические 

углеводороды». 

Контрольная работа № 4 «Углеводороды». 

3 Кислородсодер

жа-щие 

органические 

соединения 

20 Строение 

кислородсодержащих 

органических соединений. 

Функциональная группа, 

изомерия, гомология. 

Представители: этанол, 

уксусная кислота. Фенол, 

жиры, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка. 

Физические и химические 

Называть изученные вещества 

по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре. 

Определять: принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений. 

Характеризовать: общие 

химические свойства 

основных классов 

Самостоятельные работы: 

1.Спирты. Строение, химические свойства, 

получение 

2.Альдегиды. Строение, химические свойства, 

получение. 

3.Карбоновые кислоты. Химические свойства, 

получение. 

4. Сложные эфиры. Реакции этерификации. 

Лабораторные опыты: 

8.Свойства глицерина. 



 

 

свойства. органических соединений; 

строение и химические 

свойства изученных 

органических соединений. 

Объяснять: зависимость 

свойств веществ от их состава 

и строения; природу 

химической связи. 

Выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

органических веществ. 

9.Знакомство с физическими свойствами 

некоторых альдегидов 

10.Свойства эфиров  (отношение к воде, 

красителям, жиру), жиров (растворимость, 

свойства мыла, распознавание жиров). 

11.Ознакомление с физическими свойствами 

глюкозы и полисахаридов. 

Практические работы: 

Практическая работа № 4  

«Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 

Практическая работа № 5 «Получение и 

свойства уксусной кислоты». 

Контрольная работа № 5  

«Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 

Контрольная работа № 6 

«Кислородсодержащие органические 

соединения». 

4 Азотсодержащи

е органические 

соединения. 

Гетерофункцио

наль-ные 

соединения. 

11 Амины, аминокислоты, 

белки, волокна. 

Азотсодержащие 

гетероциклы. 

Функциональные группы. 

Физические и химические 

свойства 

Определять принадлежность 

вещества к классу 

азотсодержащих органических 

соединений; называть по 

международной 

номенклатуре, 

характеризовать строение и 

химические свойства данных 

веществ. 

Самостоятельные работы: 

1. Амины. Строение, химические свойства, 

получение. 

2. Аминокислоты. Химические свойства. 

Реакции поликонденсации. 

Лабораторные опыты: 

12.Знакомство с коллекцией волокон 

Контрольная работа № 7 «Азотсодержащие 

органические соединения. 

Гетерофункциональные соединения». 

5 Химия 

природных 

соединений 

24 Жиры. Углеводы. 

Аминокислоты. Белки. 

Органическая химия-основа 

медико-биологических наук. 

Важнейшие химические 

понятия: углеродный скелет, 

функциональная группа, 

изомерия, гомология. 

Называть изученные вещества 

по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре. 

Определять: принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений. 

Характеризовать: общие 

Лабораторные опыты: 

13.Свойства белков. 

Практическая работа: 

Практическая работа № 6 «Углеводы». 

Практическая работа № 7 «Аминокислоты и 

белки». 

Практическая работа № 8 «Решение 

экспериментальных задач. Химия природных 



 

 

Роль химии в 

естествознании, ее связь с 

другими естественными 

науками, значение в жизни 

современного общества. 

химические свойства 

основных классов 

органических соединений; 

строение и химические 

свойства изученных 

органических соединений. 

Объяснять: зависимость 

свойств веществ от их состава 

и строения; природу 

химической связи. 

соединений». 

Итоговая контрольная работа (тестовые 

задания) 

 Всего  105 

часов 

   

 

5. Раздел «Содержание курса химии». 

№ Наименование 

раздела 

учебной программы 

Кол-во 

часов 

Содержательная линия 

1 Основные теоретические 

положения органической 

химии. 

11 Теория химического строения органических веществ А.М.Бутлерова. Основные положения 

теории. Углеродный скелет. Функциональные группы. Качественный и количественный состав 

вещества. Классификация органических веществ по углеродному скелету и функциональной 

группе. Основы номенклатуры. Изомерия, ее виды: структурная и пространственная. 

Гомологический ряд, гомологи. Химическая связь в органических соединениях. Радикалы. 

Классификация химических реакций в органической химии и их особенности. 

2 Углеводороды. 34 Углеводороды: алканы, алкены, диены, алкины, арены. Строение, физические и химические 

свойства: реакции окисления; замещения (хлорирование); присоединения  (гидрирование, 

галогенирование, гидратации);  полимеризации. Основные способы получения углеводородов.  

Применение.  Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Генетическая связь 

между классами углеводородов. 

 

3 Кислородсодержащие 

органические соединения 

20 Одно- и многоатомные спирты. Фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. Строение. Физические и основные химические свойства: окисление; 

восстановление; дегидратация; взаимодействие с индикатором, металлом, оксидом металла, 

основанием, солью; реакции этерификации; гидролиз. Основные способы получения. 

Применение.  Кислоты в природе. Отдельные представители. Генетическая связь между классами 



 

 

кислородсодержащих соединений. Воздействие фенола на живые организмы. Эссенции.  

4 Азотсодержащие органические 

соединения. 

Гетерофункциональные 

соединения. 

11 Амины. Аминокислоты. Гетерофункциональные соединения. Пластмассы. Каучуки. Волокна. 

Строение. Физические и основные химические свойства: горение, взаимодействие с водой, 

кислотой.  

5 Химия природных соединений 24 Белки. Жиры. Углеводы. Аминокислоты. Пептидная связь. Качественные реакции на белки. 

Понятие о нуклеиновых кислотах. Органическая химия-основа медико-биологических наук. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов.  Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 

средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая 

грамотность. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

 Всего  105 

часов 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности Формы организации 

учебных занятий 

Раздел 1. «Основные теоретические положения органической химии». (11 часов). 

1 Повторение курса химии за 9 класс. Предмет 

органической химии. Органические вещества. 

1 Применять знания по технике безопасности при работе 

с веществами. 

комбинированный урок 

2 Углеродный скелет молекул органических 

веществ. Функциональные группы. 

1 Классифицировать органические соединения по 

углеродному скелету и функциональной группе. 

комбинированный урок 

3 Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Решение задач и упражнений по 

теме «Теория строения органических соединений 

А.М. Бутлерова». 

1 Объяснять изученные положения теории химического 

строения АМ Бутлерова. 

комбинированный урок 

4 Связи, образуемые атомами углерода и водорода. 

Связи, образуемые атомом кислорода. 

1 Объяснять механизмы образования и разрыва 

ковалентной связи. 

урок изучения нового 

учебного материала 

5 Связи, образуемые атомом азота. Связи, 

образуемые атомами галогенов. Общий обзор 

химических связей в молекулах органических 

1 Объяснять механизмы образования и разрыва 

ковалентной связи. 

урок изучения нового 

учебного материала 



 

 

соединений. Решение задач по теме  «Основные 

теоретические положения органической химии». 

6 Практическая работа № 1 

«Конструирование шаростержневых моделей 

молекул органических соединений». 

      1 Конструировать шаростержневые модели молекул 

органических соединений 

комбинированный урок 

7 Понятие о механизме реакции. Гомолитический и 

гетеролитический способы разрыва связи. 

1 Определять и характеризовать механизм реакций в 

органической химии.   

урок изучения нового 

учебного материала 

8 Нуклеофилы и электрофилы. Электронные 

эффекты. 

1 Определять и характеризовать типы связей в 

органической химии. 

комбинированный урок 

9 Классификации реакций в органической химии. 

Выполнение упражнений «Классификации 

реакций в органической химии». 

1 Определять и характеризовать типы реакций в 

органической химии. 

урок изучения нового 

учебного материала 

10 Практическая работа 

№2«Определение водорода, углерода и хлора в 

органических соединениях». 

1 Определять и характеризовать типы связей в 

органической химии. 

урок изучения нового 

учебного материала 

11 Контрольная работа № 1 по теме «Основные 

теоретические положения органической химии». 

1 Обобщать и применять полученные знания на 

практике. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

Раздел 2. «Углеводороды». (34 часа). 

12  Строение алканов. Физические химические 

свойства алканов. Индивидуальные свойства 

метана. Получение алканов. 

1 Применять полученные знания на практике. урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

13 Индивидуальные свойства метана. Получение 

алканов. 

1 Применять полученные знания на практике. урок обобщения и 

систематизации знаний 

14 Применение алканов. Решение задач по теме 

«Алканы». 

1 Проводить расчеты по уравнениям  реакции. комбинированный урок 

15 Строение алкенов. 1 Применять полученные знания на практике. урок изучения нового 

учебного материала 

16 Физические и химические свойства алкенов. 1 Применять полученные знания на практике. комбинированный урок 



 

 

17 Получение и применение алкенов. 1 Применять полученные знания на практике. комбинированный урок 

18 Решение задач и упражнений по теме «Алканы. 

Алкены». 

1 Применять полученные знания на практике. урок изучения нового 

учебного материала 

19 Практическая работа № 3 «Получение этилена». 1 Применять полученные знания на практике. комбинированный урок 

20 Строение и физические свойства алкадиенов. 1 Применять полученные знания на практике. комбинированный урок 

21 Химические свойства алкадиенов. 1 Анализировать экологические проблемы. 

Анализировать информацию из средств СМИ. 

урок изучения нового 

учебного материала 

22 Получение и применение алкадиенов. 

Натуральный и синтетические каучуки. 

1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений. Называть 

изученные вещества по «тривиальной» или   

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

урок изучения нового 

учебного материала 

23 Решение задач «Алкадиены». 1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений. Называть 

изученные вещества по «тривиальной» или   

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

Выполнить лабораторный опыт. 

урок изучения нового 

учебного материала 

24 Строение алкинов. Физические свойства алкинов. 1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений. Называть 

изученные вещества по «тривиальной» или   

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

 

комбинированный урок 

25 Химические свойства алкинов. 1 Определять  принадлежность веществ к различным 

классам    органических   соединений; объяснять 

зависимость  свойств  веществ от их состава и строе-

ния. 

комбинированный урок 

26 Получение и применение алкинов. 1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 



 

 

27 Решение задач и упражнений по теме 

«Углеводороды». 

1 Называть изученные вещества по «тривиальной» или   

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

Определять принадлежность веществ к различным 

классам    органических   соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Выполнить лабораторный опыт. 

урок изучения нового 

учебного материала 

28 Обобщающий урок по теме «Углеводороды». 1 Называть изученные вещества по «тривиальной» или   

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

Определять принадлежность веществ к различным 

классам    органических   соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Выполнить лабораторный опыт. 

урок изучения нового 

учебного материала 

29 Контрольная работа № 2 по теме 

«Ациклические углеводороды». 

1 Называть изученные вещества по «тривиальной» или   

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

Определять принадлежность веществ к различным 

классам    органических   соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Выполнить лабораторный опыт. 

урок изучения нового 

учебного материала 

30 Строение циклоалканов. Физические и 

химические свойства циклоалканов. 

1 Называть изученные вещества по «тривиальной» или   

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

Определять принадлежность веществ к различным 

классам    органических   соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Выполнить лабораторный опыт. 

 

комбинированный урок 

31 Получение и медико-биологическое значение 

циклоалканов. Решение задач и упражнений по 

теме «Циклоалканы». 

1 Характеризовать способы получения, свойства и 

области применения изучаемых веществ. 

урок изучения нового 

учебного материала 

32 Строение бензола и его гомологов. 1 Проводить расчеты по  уравнениям реакции. урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков 



 

 

33 Физические и химические свойства бензола. 1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

34 Химические свойства гомологов бензола. 1 Выполнить практическую работу. урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

35 Другие ароматические соединения. Получение и 

применение аренов. 

1 Применять полученные знания на практике. урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

36 Генетическая связь между углеводородами. 1 Исследовать свойства изучаемых веществ. урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

37 Решение задач по теме «Ароматические 

углеводороды». 

1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений; объяснять 

зависимость  свойств  веществ от их состава и строе-

ния. 

урок изучения нового 

учебного материала 

38 Контрольная работа № 3 по теме «Циклические 

углеводороды». 

1 Записывать химические уравнения, устанавливать 

взаимосвязь между классами органических 

соединений. 

урок изучения нового 

учебного материала 

39 Природный газ и другие горючие газы. Нефть и её 

переработка. Твёрдое топливо. 

1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. Проводить расчеты по  уравнениям реакции. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

40 Решение задач по теме «Природные источники 

углеводородов». 

1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. Проводить расчеты по  уравнениям реакции. 

комбинированный урок 

41 Галогензамещённые углеводороды строение и 

физические свойства. 

1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений; объяснять 

зависимость  свойств  веществ от их состава и строения 

комбинированный урок 

42 Химические свойства галогеналканов.  

Применение галогензамещённых углеводородов. 

1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений; объяснять 

зависимость  свойств  веществ от их состава и строения 

комбинированный урок 

43 Решение задач по теме «Углеводороды». 1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. Проводить расчеты по  уравнениям реакции. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

44 Контрольная работа № 4 по теме 

«Углеводороды». 

1 Выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

Раздел 3. «Кислородсодержащие органические соединения». (20 часов). 



 

 

45 Общая характеристика спиртов. Физические 

свойства спиртов. 

 

1 Определять понятие «функциональная группа». 

Называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре.  

Характеризовать строение изученных органических 

соединений; определять принадлежность  веществ  к 

различным классам органических соединений. 

урок изучения нового 

учебного материала 

46 Химические свойства спиртов. 1 Выполнять химический эксперимент по распознаванию    

важнейших органических веществ. 

 

урок изучения нового 

учебного материала 

47 Получение спиртов. 

Применение спиртов. 

1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений. 

комбинированный урок 

48 Многоатомные спирты. Решение задач по теме 

«Спирты». 

1 Характеризовать строение и свойства изученных 

органических соединений; объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения. 

комбинированный урок 

49 Общая характеристика фенолов. Физические и 

химические свойства. 

1 Определять понятие «функциональная группа». 

Называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре.  

Характеризовать строение изученных органических 

соединений; определять принадлежность веществ  к 

различным классам органических соединений. 

урок изучения нового 

учебного материала 

50 Сравнение химических свойств одноатомных 

спиртов и фенола. Получение и применение 

фенола. 

1 Выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ. 

комбинированный урок 

51 Решение задач по теме «Фенолы».Общая 

характеристика и физические свойства альдегидов 

и кетонов. 

1 Характеризовать строение и химические свойства 

данных веществ. 

Объяснять реакционную способность органических 

соединений от строения их молекул. 

урок изучения нового 

учебного материала 

52 Химические свойства альдегидов и кетонов. 1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений. 

комбинированный урок 

53 Получение и применение альдегидов и кетонов. 

Решение задач по теме « Альдегиды и кетоны». 

1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. Проводить расчеты по  уравнениям реакции. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

54 Практическая работа № 4 «Спирты. Фенолы. 

Альдегиды. Кетоны». 

1 Выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ. 

урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

55 Контрольная работа № 5 по теме «Спирты. 1 Выполнять химический эксперимент по распознаванию урок контроля и 



 

 

Фенолы. Альдегиды. Кетоны». важнейших органических веществ. коррекции знаний, 

умений и навыков 

56 Общая характеристика карбоновых кислот. 

Разнообразие и физические свойства карбоновых 

кислот. 

1 Выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ. 

урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

57 Химические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

1 Применять полученные знания на практике. урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

58 Особенности химических свойств предельных 

двухосновных карбоновых кислот. Особенности 

химических свойств непредельных двухосновных 

карбоновых кислот. 

1 Определять  принадлежность веществ к различным 

классам    органических   соединений; объяснять 

зависимость  свойств  веществ от их состава и строе-

ния. 

урок изучения нового 

учебного материала 

59 Особенности химических свойств ароматических 

карбоновых кислот. Получение карбоновых 

кислот. 

1 Определять  принадлежность веществ к различным 

классам    органических   соединений; объяснять 

зависимость  свойств  веществ от их состава и строе-

ния. 

комбинированный урок 

60 Медико-биологическое значение и применение 

карбоновых кислот. Решение задач по теме 

«Карбоновые кислоты». 

1 Проводить расчеты по  уравнениям реакции. урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков 

61 Функциональные производные карбоновых 

кислот. Сложные эфиры. 

1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений. Называть 

изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

урок изучения нового 

учебного материала 

62 Практическая работа № 5 «Получение и 

свойства уксусной кислоты». 

1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений. Называть 

изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

Выполнить химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ. 

комбинированный урок 

63 Решение задач по теме «Кислородосодержащие 

органические соединения». 

1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений. Называть 

изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; характеризовать 

комбинированный урок 



 

 

строение изученных органических соединений. 

Рассмотреть коллекцию волокон. 

64 Контрольная работа № 6 по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения». 

1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

Раздел 4. «Азотсодержащие органические соединения. Гетерофункциональные соединения». (11 часов). 

65 Амины алифатические и ароматические. 

Физические и химические свойства аминов. 

1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений. Называть 

изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

урок изучения нового 

учебного материала 

66 Получение аминов. Применение и медико-

биологическое значение. Решение задач по теме 

«Амины». 

1 Характеризовать общие химические свойства основных 

классов органических соединений. Называть 

изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; характеризовать 

строение изученных органических соединений. 

урок изучения нового 

учебного материала 

67 Гетероциклические соединения. Строение, 

физические и химические свойства пиридина и 

пиррола. 

1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

68 Гетероциклические соединения с двумя и более 

гетероатомами. Принципы номенклатуры 

гетерофункциональных  соединений. 

1 Характеризовать химические свойства изученных 

классов органических соединений; определять 

принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений 

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения. 

комбинированный урок 

69 Решение задач по теме «Гетероциклические 

соединения» 

1 Характеризовать химические свойства изученных 

классов органических соединений; определять 

принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений. 

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения. 

комбинированный урок 

70 Аминоспирты. Гидроксикетоны и 

гидроксиальдегиды. 

1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков 



 

 

71 Аминокислоты. 

Фенолокислоты.Гидроксикислоты и оксокислоты 

1 Применять полученные знания на практике. урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

72 Решение задач по теме «Гетерофункциональные 

соединения». 

Цикл Кребса. 

1 Выполнять химический эксперимент по распознаванию    

важнейших органических веществ. 

урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

73 Оптическая изомерия. Применение 

гетерофункциональных соединений. 

 

 

1 Характеризовать химические свойства изученных 

классов органических соединений; определять 

принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений 

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения. 

комбинированный урок 

74 Решение задач по теме«Азотосодержащие 

органические соединения. Гетерофункциональные 

группы». 

 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

комбинированный урок 

75 Контрольная работа № 7 по теме 

«Азотсодержащие органические соединения. 

Гетерофункциональные соединения». 

 Выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ. 

урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

Раздел 5. «Химия природных соединений». (24 часа). 

76 Общая характеристика жиров. Физические и 

химические свойства жиров. 

1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

77 Применение жиров. Решение задач по теме 

«Жиры». 

1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

78 Фосфолипиды клеточных мембран. 

Поверхностная активность.  Строение клеточной 

мембраны. 

1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

комбинированный урок 

79 Общая характеристика углеводов. 

Стереоизомерия  моносахаридов. 

1 Определять  принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; объяснять 

зависимость  свойств веществ от их состава и строения. 

комбинированный урок 



 

 

80 Образование циклических форм моносахаридов. 1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

комбинированный урок 

81 Химические свойства моносахаридов. 1 Определять  принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

комбинированный урок 

82 Превращение глюкозы в организме. Применение 

глюкозы. Общая характеристика дисахаридов. 

1 Применять полученные знания на практике. комбинированный урок 

83 Общая характеристика полисахаридов. Крахмал. 

Целлюлоза. 

1 Применять полученные знания на практике. комбинированный урок 

84 Решение задач по теме «Углеводы». 1 Применять полученные знания на практике. урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков 

85 Практическая работа № 6 «Углеводы». 1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

86 Общая характеристика аминокислот. 1 Характеризовать химические свойства изученных 

классов органических соединений; определять 

принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений 

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения. 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков 

87 Химические свойства аминокислот. 1 Характеризовать химические свойства изученных 

классов органических соединений; определять 

принадлежность веществ к различным классам органи-

ческих соединений 

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава 

и строения. 

урок изучения нового 

учебного материала 

88 Получение и применение аминокислот. Решение 

задач по теме «аминокислоты». 

1 Применять полученные знания на практике урок изучения нового 

учебного материала 



 

 

89 Структура белков. Химические и физические 

свойства белков. 

1 Определять  принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков 

90 Общая характеристика и применение белков. 1 Применять полученные знания на практике урок изучения нового 

учебного материала 

91 Практическая работа № 7 «Аминокислоты и 

белки». 

1 Применять полученные знания на практике. урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

92 Общая характеристика нуклеиновых кислот. 

Строение нуклеозидов, нуклеотидов и 

полинуклеотидов. 

1 Определять  принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков 

93 Применение нуклеиновых кислот.  1 Применять полученные знания на практике урок изучения нового 

учебного материала 

94 Решение задач по теме «Нуклеиновые кислоты». 

 

11 Применять полученные знания на практике урок формирования и 

совершенствования 

умений и навыков 

95 Органическая химия и физиология. 1 Применять полученные знания на практике комбинированный урок 

96 Органическая химия и фармакология. 1 Применять полученные знания на практике комбинированный урок 

97 Органическая химия и биохимия. 1 Применять полученные знания на практике комбинированный урок 

98 Практическая работа № 8 «Решение 

экспериментальных задач. Химия природных 

соединений». 

1 Применять полученные знания на практике урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

99 Итоговая контрольная работа 1 Записывать химические уравнения, устанавливать 

взаимосвязь между классами органических 

соединений. 

урок контроля и 

коррекции знаний, 

умений и навыков 

100 Анализ итоговой контрольной работы. 1 Записывать химические уравнения, устанавливать 

взаимосвязь между классами органических 

соединений. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 



 

 

101-

105 

Резервное время. Обобщающий урок по теме 

«Органическая химия» 

1 Обобщить и применить полученные знания на 

практике. 

урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

Краткие обозначения:  
ДО - демонстрационный опыт   
Л/О - лабораторный опыт  
Т- тестирование   
П/Р - практическая работа 
ОВР - окислительно-восстановительные реакции 
ИК-индивидуальные карточки 
КР- контрольная работа 
С/Р-самостоятельная работа 
 

№ Тема урока Домашнее задание ИКТ Кон-

троль 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 
Повторение курса химии за 9 класс. Предмет органической химии. 

Органические вещества. 
§1: раздел 1.1 № 1-3 

  Ниже 

табл. С 

датами 

 

2 Углеродный скелет молекул органических веществ. Функциональные 

группы. 

§1: раздел 1.2 

§1: раздел 1.3 № 1-3 

    

3 Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Решение 

задач и упражнений по теме «Теория строения органических 

соединений А.М.Бутлерова». 

§1: разделы 1.1-1.4 № 1-

3 

 

    

4 Связи, образуемые атомами углерода и водорода. Связи, образуемые 

атомом кислорода.  

§2: раздел 2.1 

§2: раздел 2.2 № 1-3 

    

5 Связи, образуемые атомом азота. Связи, образуемые атомами 

галогенов. Общий обзор химических связей в молекулах органических 

соединений. Решение задач по теме  «Основные теоретические 

положения органической химии». 

§2: разделы 2.1-2.4 № 1-

3 

    

6 Практическая работа №1«Конструирование шаростержневых 

моделей молекул органических соединений». 

§2: разделы 2.1-2.4 № 1-

3 

Видео    

7 Понятие о механизме реакции.Гомолитический и гетеролитический 

способы разрыва связи.  

§3: раздел 3.1 

§3: раздел 3.2 № 1-3 

    



 

 

8 
Нуклеофилы и электрофилы.Электронные эффекты. 

§3: раздел 3.3 

§3: раздел 3.4 № 1-3 

    

9 Классификации реакций в органической химии.Выполнение 

упражнений«Классификации реакций в органической химии». 

§3: разделы 3.1-3.5 № 1-

3 

    

10 Практическая работа 

№2«Определение водорода, углерода и хлора в органических 

соединениях». 

§3: разделы 3.1-3.5 № 1-

3 

    

11 Контрольная работа № 1 по теме «Основные теоретические 

положения органической химии».   
Нет задания 

    

12 Строение алканов. Физические и химические свойства алканов. 

Индивидуальные свойства метана. Получение алканов. 

§4: раздел 4.1 

§4: раздел 4.2 № 1-3 

    

13 
Индивидуальные свойства метана. Получение алканов. 

§4: раздел 4.3 

§4: раздел 4.4 № 1-3 

    

14 
Применение алканов. Решение задач по теме «Алканы». 

§4: разделы 4.1-4.6 № 1-

3 

    

15 Строение алкенов. §5: раздел 5.1 № 1-3     

16 
Физические и химические свойства алкенов. 

§5: раздел 5.2 

§5: раздел 5.3 № 1-3 

    

17 
Получение и применение алкенов. 

§5: раздел 5.4 

§5: раздел 5.5 № 1-3 

    

18 
Решение задач и упражнений по теме «Алканы. Алкены». 

§5: разделы 5.1-5.5 № 1-

3 

    

19 
Практическая работа № 3 «Получение этилена». 

§5: разделы 5.1-5.5 № 1-

3 

    

20 
Строение и физические свойства алкадиенов. 

§6: раздел 6.1 

§6: раздел 6.2 № 1-3 

Видео    

21 Химические свойства алкадиенов. §6: раздел 6.3 № 1-3     

22 Получение и применение алкадиенов. Натуральный и синтетические 

каучуки. 

§6: раздел 6.4 

§6: раздел 6.5 № 1-3 

    

23 
Решение задач «Алкадиены». 

§6: разделы 6.1-6.5 № 1-

3 

    

24 
Строение алкинов. Физические свойства алкинов. 

§7: раздел 7.1 

§7: раздел 7.2 № 1-3 

    

25 Химические свойства алкинов. §7: раздел 7.3 № 1-3 Видео    

26 
Получение и применение алкинов. 

§7: раздел 7.4 № 1-3 

§7: раздел 7.5 № 1-3 

    

27 
Решение задач и упражнений по теме «Углеводороды». 

§7: разделы 7.1-7.5 № 1-

3 

    



 

 

28 
Обобщающий урок по теме «Углеводороды». 

§7: разделы 7.1-7.5 № 1-

3 

    

29 Контрольная работа № 2 по теме «Ациклические углеводороды». Нет задания     

30 
Строение циклоалканов. Физические и химические свойства 

циклоалканов. 

§8: раздел 8.1 

§8: раздел 8.2 

§8: раздел 8.3 № 1-3 

    

31 Получение и медико-биологическое значение циклоалканов. Решение 

задач и упражнений по теме «Циклоалканы». 

§8: разделы 8.1-8.3 № 1-

3 

    

32 Строение бензола и его гомологов. §9: раздел 9.1 № 1-3     

33 
Физические и химические свойства бензола. 

§9: раздел 9.2 

§9: раздел 9.3 № 1-3 

Видео    

34 Химические свойства гомологов бензола. §9: раздел 9.4 № 1-3     

35 Другие ароматические соединения. Получение и применение аренов. §9: раздел 9.5 № 1-3     

36 
Генетическая связь между углеводородами. 

§9: раздел 9.6 

§9: раздел 9.7 № 1-3 

    

37 
Решение задач по теме «Ароматические углеводороды». 

§9: разделы 9.1-9.7 № 1-

3 

    

38 Контрольная работа № 3 по теме «Циклические углеводороды». Нет задания      

39 
Природный газ и другие горючие газы. Нефть и её переработка. 

Твёрдое топливо. 

§10: раздел 10.1 

§10: раздел 10.2 

§10: раздел 10.3 № 1-3 

    

40 
Решение задач по теме «Природные источники углеводородов». 

§10: разделы 10.1-10.3 

№ 1-3 

    

41 
Галогензамещённые углеводороды строение и физические свойства. 

§11: раздел11.1 

§11: раздел11.2 № 1-3 

    

42 
Химические свойства галогеналканов.  Применение 

галогензамещённых углеводородов. 

§11: раздел11.3 

§11: раздел11.4 

§11: раздел11.5 № 1-3 

    

43 
Решение задач по теме «Углеводороды». 

§11: разделы11.1-11.5 № 

1-3 

    

44 Контрольная работа № 4 по теме «Углеводороды». Нет задания     

45 
Общая характеристика спиртов. Физические свойства спиртов. 

§12: раздел12.1 

§12: раздел12.2 № 1-3 

Видео    

46 Химические свойства спиртов. §12: раздел 12.3 № 1-3     

47 Получение спиртов. 

Применение спиртов. 

§12: раздел12.4 

§12: раздел12.5 № 1-3 

    

48 Многоатомные спирты. Решение задач по теме «Спирты». §12: разделы 12.1-12.5     



 

 

№ 1-3 

49 

Общая характеристика фенолов. Физические и химические свойства. 

§13: раздел13.1 

§13: раздел13.2 

§13: раздел13.3 № 1-3 

Видео    

50 
Сравнение химических свойств одноатомных спиртов и фенола. 

Получение и применение фенола. 

§13: раздел 13.4 

§13: раздел 13.5 

§13:раздел 13.6 № 1-3 

    

51 
Решение задач по теме «Фенолы».Общая характеристика и физические 

свойства альдегидов и кетонов. 

§13: разделы 13.1-13.6 

§14: раздел 14.1 

§14: раздел 14.2 № 1-3 

    

52 Химические свойства альдегидов и кетонов. §14: раздел 14.3 № 1-3     

53 Получение и применение альдегидов и кетонов. Решение задач по теме 

« Альдегиды и кетоны». 

§14: разделы 14.1-14.5 

№ 1-3 

    

54 
Практическая работа № 4 «Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 

§14: разделы 14.1-14.5 

№ 1-3 

    

55 Контрольная работа № 5 по теме «Спирты. Фенолы. Альдегиды. 

Кетоны». 
Нет задания 

    

56 Общая характеристика карбоновых кислот. Разнообразие и физические 

свойства карбоновых кислот. 

§15: раздел 15.1 

§15: раздел 15.2 № 1-3 

    

57 
Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

§15: раздел 15.3 

§15: раздел 15.4 № 1-3 

    

58 Особенности химических свойств предельных двухосновных 

карбоновых кислот. Особенности химических свойств непредельных 

двухосновных карбоновых кислот. 

§15: раздел 15.5 

§15: раздел 15.6 № 1-3 

    

59 Медико-биологическое значение и применение карбоновых кислот. 

Решение задач по теме «Карбоновые кислоты». 

§15: разделы 15.1-15.9 

№ 1-3 

    

60 

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. 

§16: раздел 16.1 

§16: раздел 16.2 

§16: раздел 16.3 № 1-3 

    

61 

Практическая работа № 5 «Получение и свойства уксусной кислоты». 

§16: раздел 16.1 

§16: раздел 16.2 

§16: раздел 16.3 № 1-3 

    

62 Решение задач по теме «Кислородосодержащие органические 

соединения». 
§12-16 № 1-3 

    

63 Контрольная работа № 6 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения». 
Нет задания 

    

64 Амины алифатические и ароматические. §17: раздел 17.1 № 1-3     



 

 

Физические и химические свойства аминов. §17: раздел 17.2 

§17: раздел 17.3 № 1-3 

65 Получение аминов. Применение и медико-биологическое значение. 

Решение задач по теме «Амины». 

§17: разделы 17.1-17.5 

№ 1-3 

Презент    

66 

Гетероциклические соединения. Строение, физические и химические 

свойства пиридина и пиррола. 

§18: раздел 18.1 

§18: раздел 18.2 

§18: раздел 18.3 

§18: раздел 18.4 № 1-3 

    

67 Гетероциклические соединения с двумя и более гетероатомами. 

Принципы номенклатуры гетерофункциональных  соединений. 

§18: раздел 18.5 

§18: раздел 18.6 № 1-3 
    

68 
Решение задач по теме «Гетероциклические соединения» 

§18: разделы 18.1-18.6 

№ 1-3 

    

69 

Аминоспирты. Гидроксикетоны и гидроксиальдегиды. 

§19: раздел 19.1 

§19: раздел 19.2 

§19: раздел 19.3 № 1-3 

    

70 

Аминокислоты. Фенолокислоты.Гидроксикислоты и оксокислоты. 

§19: раздел 19.4 

§19: раздел 19.5 

§19: раздел 19.6 № 1-3 

    

71 Решение задач по теме «Гетерофункциональные соединения». 

Цикл Кребса.  

§19: разделы 19.1-19.6 

§19: раздел 19.7 № 1-3 
    

72 
Оптическая изомерия. Применение гетерофункциональных соединений. 

§19: раздел 19.8 

§19: раздел 19.9 № 1-3 
    

73 Решение задач по теме «Азотосодержащие органические соединения. 

Гетерофункциональные группы». 
§18-19 № 1-3 

    

74 Контрольная работа № 7 по теме «Азотсодержащие органические 

соединения. Гетерофункциональные соединения». 
Нет задания  

    

75 

Общая характеристика жиров. Физические и химические свойства 

жиров. 

§20: раздел 20.1 

§20: раздел 20.2 

§20: раздел 20.3 

§20: раздел 20.4 № 1-3 

    

76 
Применение жиров. Решение задач по теме «Жиры». 

§20: разделы 20.1-20.5 

№ 1-3 

    

77 Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностная активность.  

Строение клеточной мембраны. 

 

§21: раздел 21.1 

§21: раздел 21.2 

§21: раздел 21.3 № 1-3 

Презент    



 

 

78 
Общая характеристика углеводов. Стреоизомерия моносахаридов.  

§22: раздел 22.1 

§22: раздел 22.2 № 1-3 

    

79 Образование циклических форм моносахаридов.  

 
§22: раздел 22.3 № 1-3 

    

80 Химические свойства моносахаридов. §22: раздел 22.4 № 1-3     

81 
Превращение глюкозы в организме. Применение глюкозы. Общая 

характеристика дисахаридов. 

§22: раздел 22.5 

§22: раздел 22.6 

§23: раздел 23.1 № 1-3 

    

82 
Общая характеристика полисахаридов. Крахмал. Целлюлоза. 

§23: раздел 23.2 

§23: раздел 23.3 № 1-3 

    

83 
Решение задач по теме «Углеводы». 

§23: разделы 23.1-23.3 

№ 1-3 

    

84 
Практическая работа № 6 «Углеводы». 

§23: разделы 23.1-23.3 

№ 1-3 

    

85 
Общая характеристика аминокислот. §24: раздел 24.1 № 1-3 

    

86 

Химические свойства аминокислот. 

§24: раздел 24.2 

§24: раздел 24.3 № 1-3 

§24: раздел 24.4 № 1-3 

    

87 
Получение и применение аминокислот. Решение задач по теме 

«аминокислоты». 

§24: разделы 24.1-24.6 

№ 1-3 

    

88 
Структура белков. Химические и физические свойства белков. 

§25: разделы 25.1-25.5 

№ 1-3 

    

89 
Общая характеристика и применение белков. 

§25: раздел 25.6 

§25: раздел 25.7 № 1-3 

    

90 
Практическая работа №7 «Аминокислоты и белки». 

§25: раздел 25.6 

§25: раздел 25.7 № 1-3 

    

91 Общая характеристика нуклеиновых кислот. Строение нуклеозидов, 

нуклеотидов и полинуклеотидов.  

§26: разделы 26.1-26.5 

№ 1-3 

    

92 Применение нуклеиновых кислот. §26: раздел 26.6 № 1-3     

93 
Решение задач по теме «Нуклеиновые кислоты». 

§26: разделы 26.1-26.6 

№ 1-3 

    



 

 

94 Органическая химия и физиология. §27: раздел 27.1 № 1-3 Презент    

95 Органическая химия и фармакология. §27: раздел 27.2 № 1-3 Презент    

96 
Органическая химия и биохимия. §27: раздел 27.3 № 1-3 

Презент    

97 Практическая работа № 8 «Решение экспериментальных задач. 

Химия природных соединений». 
§27: раздел 27.3 № 1-3 

    

98 Итоговая контрольная работа Нет задания     

99 Анализ итоговой контрольной работы. Нет задания     

100-105 
Резервное время. Обобщающий урок по теме «Органическая химия» Нет задания 

    

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ПО ХИМИИ» 
Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту и программе курса химии для 10 класса общеобразовательных организаций 

углубленного уровня (авторы С. А. Пузаков, Н. В. Машнина, В. А. Попков). Программа 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные образовательные программы, утвержденная Решением Коллегии 

Министерства просвещения РФ (Протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн). 

 учебного плана МБОУ «Школа № 60»,  

  рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 60». 

 программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений углубленного 

уровня. Автор И. В. Барышова. Москва «Просвещение» 2017г.; 

 сборник задач и упражнений углубленного уровня авторов С. А. Пузакова, Н.В. Машниной, 

В. А. Попкова для 10 класса общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2019г. 

 

В настоящее время вопрос развития интеллектуальных способностей ребенка остается очень 

актуальным при работе со школьниками. Задача любого педагога – это выявление одаренных 

детей, а также развитие их способностей. Одаренные дети всегда будут востребованы 

обществом, так как являются его «запасом интеллекта» в будущем, способствующим его 

развитию.  

Актуальность проблемы формирования и активизации самостоятельности личности в 

образовательном процессе была отражена в стратегических направлениях модернизации 

российского образования. 

Школьникам XXI века, как и их сверстникам предыдущих эпох, необходимо помочь учиться и 

изменяться таким образом, чтобы они могли принимать решения на основании понимания 

своего места в мире и собственного представления о нем. 

Задача преподавателя в процессе обучения состоит в том, чтобы: ориентировать ученика (дать 

ясную, логическую структуру предмета); мотивировать его (показать значение проблемы, 

вызвать и поддержать интерес); представить материал (ввести новые знания в ранее усвоенный 

контекст); объяснить (привести примеры и дать необходимые пояснения, развить (дать 

дополнительный материал для более детального ознакомления вопросом); закрепить (дать 

возможность потренироваться и проверить понимание материала); подтвердить адекватность 

достигнутого знания и его соответствие требуемому уровню. 

Цели и категории учащихся. 
Основная цель данного курса - сформировать необходимые умения и навыки для решения задач 

различного уровня сложности. Решение задач рассматривается не как самоцель, а как один из 

методов изучения предмета. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


 

 

Курс предназначен для подготовки учащихся 10-х классов, он ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени, связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. Он призван 

способствовать интеллектуальному развитию учащихся; сформировать у учащихся знания и 

умения, которые необходимы в повседневной жизни; повысить мотивацию учащихся в 

обучении предмету; развивать познавательные интересы и способности самостоятельно 

добывать знания. 

Актуальность курса: 

Актуальность курса обусловлена новыми требованиями, предъявляемыми к современному 

образованию. 

Главная задача сегодняшней школы – воспитать инициативную личность, способную творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, следовательно, ключевой характеристикой 

школьного образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. Современная школа 

должна удовлетворить заказ государства и выйти на новое качество образования. Под новым 

качеством образования понимается достижение обучающимися таких образовательных 

результатов, которые позволят им быть успешными в получении профессионального 

образования и, в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, умеющими решать 

моральные проблемы межличностного и социального общения. 

Курс учит применять полученные знания и умения при решении задач в повседневной жизни, 

готовит к сознательному выбору профессии связанной с предметом. Курс рассматривает 

взаимосвязь различных предметов. Данный курс является средством дифференциации 

индивидуальности обучения, которое позволяет за счёт изменения в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создать условия для образования старшеклассников в соответствии 

с их профильными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При 

этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории. Курс ориентирован на расширение знаний учащихся, на развитие 

их интеллектуальных способностей. Предполагается повысить мотивацию учащихся, а также 

интерес к различным наукам. 

Бесспорным преимуществом индивидуального или группового обучения является возможность 

регулярных консультаций с преподавателем и индивидуальный подход преподавателя к 

каждому ученику. 

Инвариантность содержания 
 курс применим для разных групп школьников, что достигается обобщённостью 

включённых в неё знаний, их отбором в соответствии с задачами углубленного обучения; 

 как правило, при таком обучении от учеников не требуется всё время находиться в школе. 

Эти занятия не обязательны для посещения, но, как правило, крайне полезны для выработки у 

учащихся практических навыков. 

 при индивидуальном обучении могут использоваться разнообразные методы донесения 

учебной информации, в том числе и дистанционные, при которых учитель и ученик в системе 

общаются в режиме оn-lain. 

Практическая направленность содержания 
Решение задач одна из наиболее сложных разделов любого предмета, так как на изучение 

данного вопроса очень мало времени уделяется в процессе обучения. Этот курс поможет в 

приобретение знаний и умений, необходимых при подготовке к поступлению в высшее учебное 

заведение или колледж, где необходимы знания по данному предмету. Содержание курса 

обеспечивает развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

Систематичность содержания  

Олимпиада по предмету - это не только проверка образовательных достижений учащихся, но и 

познавательное, эвристическое, интеллектуально-поисковое соревнование школьников в 



 

 

творческом применении знаний, умений, способностей, компетенций по решению 

нестандартных заданий и заданий повышенной сложности.  

Работа данной программы определяется стратегией обучения решению нестандартных заданий 

и задач повышенной сложности и соответствует следующим характеристикам:   

1. Ускорение. Эта стратегия позволяет учесть потребности и возможности определённой 

категории учащихся, отличающихся разным темпом развития. Ускорение обучения оправдано 

лишь по отношению к обогащённому в той или иной мере углублённому учебному содержанию 

по предмету.  

2. Углубление. Соответствующая стратегия подготовки эффективна по отношению к 

одаренным детям, которые обнаруживают экстраординарный интерес к предмету. При этом 

предполагается более глубокое изучение тем конкретной области знаний.  

3. Обогащение. Данный тип стратегии ориентирован на качественно иное содержание обучения 

учащихся, изучения нетрадиционных тем за счёт установления связей с другими темами, 

проблемами или предметами.  

4. Проблематизация. Данная стратегия обучения предполагает стимулирование личностного 

развития учащихся с помощью использования проблемных ситуаций, оригинальных 

объяснений, пересмотр имеющихся фактов, поиск новых трактовок и альтернативных 

интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

предмета.  

Место курса в системе школьного образования. 
Предлагается курс в объёме 34 часов (1 час в неделю), который изучается в ходе 

индивидуальных или групповых занятиях. Данный образовательный курс является источником 

знаний, который углубляет и расширяет базовый компонент химического образования. 

Значимость, роль и место данного курса определяется также необходимостью подготовки 

учащихся к олимпиадам и конкурсам по химии различных уровней и выбору профессиональной 

деятельности. 

Этот курс позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения старшеклассников, 

следовательно, сделать обучение более интересным для учащихся и, соответственно, получить 

более высокие результаты. 

Цели и задачи курса. 
Воспитательные: воспитать понимание ценности образования, как средства развития культуры 

личности. Научить, ответственно, оценивать свои учебные достижения, черты своей личности, 

учитывать мнение других людей при определении собственной позиции в самооценке. 

Воспитать умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. Курс помогает выработать навыки организации и участия в коллективной 

деятельности, умению постановки общей цели и определения средств её достижения, 

конструктивно воспринимать иные мнения и идеи, учитывать индивидуальности партнёров по 

деятельности, объективно определять свой вклад в общий результат. Воспитывает умение 

отстаивать свои гражданские позиции, формировать свои мировоззренческие взгляды, умение 

осознанно выбрать путь продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Образовательные: коррекция и углубление имеющихся знаний по химии, ликвидация 

пробелов, обучение решению олимпиадных задач, систематизация знаний, выработка 

целостного взгляда на предмет, усвоение материала повышенного уровня сложности, развитие 

творческой активности и инициативности, повышение ИКТ компетенции. 

Развивающие:  

 создать условия для подготовки учащихся к олимпиадам по химии;  

 предоставить учащимся возможность реализации предметных способностей; 

 способствовать развитию логического мышления; 

 развивать познавательные интересы и способности самостоятельно добывать знания, 

выбирать наиболее удобный способ выполнения задания. 

Предполагаемые результаты изучения курса. 



 

 

Предполагаемый курс по химии должен ознакомить учащихся с ролью химии в жизни 

общества, с особенностями его содержания. Он научит: 

 добывать информацию в интернете и использовать её для решения олимпиадных задач; 

 повысит мотивация и познавательную активность обучающихся к предмету химия; 

 предоставит учащимся возможностей для творческой самореализации и самоорганизации; 

 вовлечет учащихся в различные школьные, муниципальные, очные дистанционные 

конкурсы, викторины, олимпиады по химии, медицине и смежных наук.  

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

 овладеть умением характеризовать отдельные понятия и явления; 

 уметь понимать смысл поставленного вопроса; 

 развивать познавательные интересы; 

 применять полученные знания и умения; 

 уметь решать задачи с производственным содержанием; 

 уметь пользоваться справочным материалом для нахождения нужных знаний. 

 уметь пользоваться интернет источниками. 

Методы преподавания курса. 
Методы преподавания определяются целями и задачами данного курса, направленного на 

формирование способностей учащихся. 

Групповое и индивидуальное обучение делает акцент, прежде всего на методе совместного 

обучения в группах. Совместные групповые семинары, дискуссии и диалоги 

обеспечивают поддержу и понимание каждому члену группы. 

Метод обучения в дистанционных группах также способствует накоплению знаний, так как 

учащиеся постоянно обмениваются информацией. 

Важнейшим принципом методики изучения курса является постановка вопроса и заданий, 

позволяющих учителю и учащимся проверить уровень усвоения основных терминов и степень 

сформированности умений, приобретённых в процессе изучения курса. Это различные виды 

тестовых заданий и задания творческого характера. 

Программа рассчитана на 34 часа: один час в неделю, в форме индивидуально-группового, а 

также дистанционного обучения. Ее реализация рассчитана на четыре четверти.  

Учебный план 

 

№ Разделы 

1 Анализ результативности участия в олимпиадах различного уровня по предмету. 

Диагностическое тестирование учащихся по предмету. 

2 Ознакомление с Интернет-сайтами, направленными на развитие логического и 

интеллектуального мышления.  Ознакомление с содержанием интернет-журналов 

научной и учебной направленности. 

3 1.Ознакомление с положением о муниципальном и региональном турах всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.Ознакомление с положениями участия в дистанционных олимпиадах школьников. 

4 Подготовка команды к участию в проектной смене Химического факультета ЮФУ. 

5 Подготовка к участию в школьном туре всероссийской олимпиады. Ознакомление с 

текстами олимпиадных задач прошлых лет. 

6 Участие школьников в дистанционных  предметных олимпиадах. 

Ознакомление с сайтами сети Интернет, предлагающими участие в решении 

олимпиадных задач. 

7 Решение олимпиадных задач, предложенных сайтами http://www.farosta.ru/ 

дистанционные олимпиады «Фактор роста», http://www.unikru.ru/ мир конкурсов от 

Уникум и др. 

8 Практическая работа. Решение олимпиадных задач открытого типа. Чтение разного 

рода таблиц, схем, подготовка сложного плана, разные виды обобщений (выводы, 

заключение, резюме). 

http://www.farosta.ru/
http://www.unikru.ru/


 

 

9 Практическая работа. Решение олимпиадных задач закрытого типа. Организация 

самоподготовки. Работа с дополнительной литературой. 

10 Анализ участия в школьном туре всероссийской олимпиады. Работа над ошибками. 

Поиск информации в сети Интернет. 

11 Практическая работа. Решение олимпиадных задач теоретической части олимпиады.  

12 Подготовка к теоретико-практическому туру олимпиады, нацеленному на выявление 

исследовательской компетентности школьника: (разработка реферата, создание 

проекта, написание эссе, выполнение творческой работы). 

13 Углубление и расширение знаний по предмету. Решение олимпиадных задач. 

14 Подготовка к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

15 Тренинг по закреплению умений применять знания на практике. 

16 Анализ участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады. 

17 Использование различных методов решения при выполнении олимпиадных заданий. 

Комбинированный метод решения задач. Практикум. 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

коли-

чество 

часов 

В том числе Дата по 

плану 

Дата по 

факту Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

1 Решение задач  без 

использования химических 

уравнений реакций. 

6 6 0   

1.1 Химические формулы и 

расчёты по ним. 

1 1 0   

1.2. Химические формулы и 

расчёты по ним. 

1 1 0   

1.3. Химические формулы и 

расчёты по ним. 

1 1 0   

1.4. Задачи на нахождение 

химической формулы 

вещества. 

1 1 0   

1.5. Задачи на нахождение 

химической формулы 

вещества. 

1 1 0   

1.6. Задачи на нахождение 

химической формулы 

вещества. 

1 1 0   

2 Решение задач  с 

использованием уравнений 

химических реакций. 

6 6 0   

2.1 Вычисления по уравнению 

химической реакции с 

использованием понятия 

«молярная масса». 

1 1 0   

2.2 Вычисления по уравнению 

химической реакции с 

использованием понятия 

«молярная масса». 

1 1 0   

2.3 Вычисления по уравнению 

химической реакции с 

использованием понятия 

1 1 0   



 

 

«молярная масса». 

2.4 Вычисления по уравнению 

химической реакции с 

использованием понятия 

«молярная масса». 

1 1 0   

2.5 Вычисления по 

термохимическим 

уравнениям. 

1 1 0   

2.6 Вычисления по 

термохимическим 

уравнениям. 

1 1 0   

3 Решение задач для газов и 

растворов. 

9 9 3   

3.1 Молярный объем газов. 

Газовые законы. 

1 1 0   

3.2 Молярный объем газов. 

Газовые законы. 

1 1 0   

3.3 Растворы. Кристаллогидраты. 1 1 0   

3.4 Растворы. Кристаллогидраты. 1 1 1   

3.5 Растворы. Кристаллогидраты. 1 1 1   

3.6 Растворы. Кристаллогидраты. 1 1 1   

3.7 Растворы. Кристаллогидраты. 1 1 1   

3.8 Растворы. Кристаллогидраты. 1 1 1   

3.9 Растворы. Кристаллогидраты. 1 1 1   

4. Вычисления по химическим 

уравнениям. 11 11 0 

  

4.1 Вычисления по химическим 

уравнениям, если одно из 

исходных веществ  взято в 

избытке. 1 1 0 

  

4.2 Вычисления по химическим 

уравнениям, если одно из 

исходных веществ  взято в 

избытке. 1 1 0 

  

4.3 Задачи на определение выхода 

продукта реакции. 1 1 0 

  

4.4 Задачи на определение выхода 

продукта реакции. 1 1 0 

  

4.5 Задачи на определение выхода 

продукта реакции. 1 1 0 

  

4.6 Вычисления по химическим 

уравнениям, если одно из 

исходных веществ содержит 

примеси. 1 1 0 

  

4.7 Вычисления по химическим 

уравнениям, если одно из 

исходных веществ содержит 

примеси. 1 1 0 

  

4.8 Задачи на определение 

количественного состава 

смеси. 1 1 0 

  

4.9 Задачи на определение 1 1 0   



 

 

количественного состава 

смеси. 

4.10 Определение неизвестных 

веществ по их свойствам. 1 1 0 

  

4.11 Определение неизвестных 

веществ по их свойствам. 1 1 0 

  

5 Резервное время. 2 2 0   

Итого часов 34 34 3   



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЭКОНОМИКЕ 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по основному общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8. Учебный план МБОУ «Школа № 60». 

9. Разработана на основе авторской программы к учебнику Экономика. Основы 

экономической теории. 10-11 класс. В 2-х частях. Издание 16-е. – М.: Вита - Пресс, 2011, 

подготовленной автором учебника С.И. Ивановым и М.А. Скляром. 

 

2. Цели и задачи курса: 

1. Формирование: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического знания, 

включающего знания истории экономической мысли, современной экономической теории и 

прикладных экономических наук; 

 субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений); 

 гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую 

собственность. 

2.Освоение: 

 умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) 

в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного 

характера, в том числе исследовательские проекты; 

 базовых методов научного познания, используемых в экономике; 

 умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных 

текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

 умение осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 

3.Овладение: 



 

 

 базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 

собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция; 

 знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского 

общества, экономических институтов. 

  

Задачами изучения данного предмета являются: 

1. формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации 

и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни российского 

общества, а также для профессиональной ориентации школьников. 

2. освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования 

3. воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; 

5. освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

6. формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Для работы используются УМК: 

  «Экономика: Углубленный уровень. Программа для 10, 11 классов общеобразовательных 

организаций (учебник под ред. С.И. Иванова, А.Я.Линькова) 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика» 

1. Предметные: 
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

 − сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 



 

 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 

в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

2. Метапредметные: 
− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа 

для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений  

3. Личностные: 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

 − формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своего места 

и роли в экономическом пространстве; 

 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

 

4. Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 
 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 



 

 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2» 

 

5. Содержание учебного предмета  

Тема 1. Предмет и метод экономической науки 
Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов и 

ограниченность доходов. Проблема выбора. Экономические блага. Ресурсы и факторы 

производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и создаваемые ими 

доходы. 

Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Фундаментальные проблемы экономики: что производить? Как производить? Для кого 

производить? Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. Метод экономической науки. 

Экономическая модель. Экономические переменные. Потоки и запасы. Размерность 

экономических величин. Номинальные и реальные показатели. 

 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 
Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-плановая 

система и рыночная система. 

Основные черты административно-плановой системы. Государственная собственность на 

ресурсы. Централизованное распределение трудовых ресурсов. Планирование экономики. 

Несостоятельность планового управления экономикой. 

Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная собственность и 

конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков. 

Субъекты рыночной экономики. Домашние хозяйства, фирмы, государство. Кругооборот 

доходов. 

Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Частные и общественные блага. 

Роль государства в рыночной экономике. Смешанная экономика. Пределы вмешательства 

государства в экономику. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Обоснование 

закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание предельной 

полезности товара. 

Эффект Гиффена. 

Другие факторы, влияющие на спрос. 

Понятие предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая предложения, 

закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Рыночное равновесие. Понятие совершенной конкуренции. Точка пересечения кривых спроса и 

предложения. Равновесная цена. 

Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие. Дефицит и избыток. Государственное регулирование цен и рыночное равновесие. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 
Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная эластичность 

спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. Коэффициент 

эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса. 

Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Эластичность 

предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Практическое значение теории эластичности. 



 

 

Тема 5. Поведение потребителя 
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Измерение 

полезности, количественный подход. Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор 

потребителя. 

Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению полезности. Кривая 

безразличия и карта безразличия. Предельная норма замещения. Типы кривых безразличия. 

Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Влияние изменений дохода и соотношения цен на 

положение бюджетной линии. Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 
Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-правовые формы 

современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные общества. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Продукт фирмы. Общий продукт 

фирмы. Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт труда. Закон 

убывающей эффективности труда. Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические 

издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие и средние издержки, постоянные и 

переменные издержки. Предельные издержки. Динамика издержек. 

Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, отрицательный и неизменный 

эффект масштаба производства. Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества 

крупных фирм и мелкий бизнес. 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

Д/з Сроки 

по 

плану 

Сроки 

по 

факту 

Введение 1 час 

1.  Введение 1    

Тема 1: Предмет и метод экономической науки-11 часов 

2.  Безграничность потребностей человека 1    

3.  Экономические блага и ограниченность 

ресурсов. Альтернатива выбора 

1    

4.  Альтернативные затраты и кривая 

производственных возможностей 

1    

5.  Фундаментальные проблемы экономики 1    

6.  Пути решения проблем экономики 1    

7.  Предмет экономической науки 1    

8.  Метод экономической науки 1    

9.  Моделирование экономики 1    

10.  Обобщение и повторение темы  1    

11.  Практикум по теме «Предмет и метод 

экономической науки» 

1    

12.  Практикум по теме «Предмет и метод 

экономической науки» 

1    

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика – 13 часов 

13.  Административно-плановая система 1    

14.  Рыночная система 1    

15.  Переходная модель экономики 1    

16.  Зарождение и развитие рыночной 

системы 

1    

17.  Функции рынка. Конкуренция и ее роль в 

рыночной системе 

1    

18.  Виды рынков 1    

19.  Домашние хозяйства и фирмы как 1    



 

 

субъекты круговорота рыночной 

экономики 

20.  Ограниченность возможностей рынка 1    

21.  Смешанная экономика 1    

22.  Необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики 

1    

23.  Обобщение и повторение темы 1    

24.  Практикум по теме «Рыночная система 

хозяйствования. Смешанная экономика» 

1    

25.  Практикум по теме «Рыночная система 

хозяйствования. Смешанная экономика» 

1    

Спрос, предложение и рыночное равновесие – 9 часов 

26.  Спрос. Определение спроса. Величина 

спроса 

1    

27.  Факторы, влияющие на спрос. Виды 

спроса 

1    

28.  Предложение товара. Величина 

предложения 

1    

29.  Рыночноe равновесие. Условие 

совершенной конкуренции. 

1    

30.  Реакция рынка на изменения спроса и 

предложения 

1    

31.  Воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие 

1    

32.  Обобщение и повторение темы 1    

33.  Контрольная работа №1 на тему «Спрос, 

предложение и рыночное равновесие» 

1    

34.  Практикум по теме «Спрос, предложение 

и рыночное равновесие» 

1    

Эластичность спроса и предложения – 9 часов 

35.  Ценовая эластичность спроса 1    

36.  Факторы, влияющие на эластичность 

спроса 

1    

37.  Эластичность спроса по доходу 1    

38.  Перекрестная эластичность спроса и ее 

коэффициент 

1    

39.  Ценовая эластичность предложения 1    

40.  Практическое значение теории 

эластичности 

1    

41.  Обобщающий урок по теме «Спрос и 

предложение» 

1    

42.  Практикум по теме «Спрос и 

предложение» 

1    

43.  Практикум по теме «Спрос и 

предложение» 

1    

Поведение потребителя – 11 часов 

44.  Предпосылки теории поведения 

потребителя 

1    

45.  Потребительское поведение 1    

46.  Теория предельной полезности как 

основа изучения поведения потребителей 

1    

47.  Правило максимизации полезности 1    



 

 

48.  Кривые безразличия. Карта безразличия. 

Типы кривых безразличия 

1    

49.  Бюджетное ограничение 1    

50.  Положение потребительского равновесия 1    

51.  Индивидуальный и рыночный спрос 1    

52.  Обобщающий урок по теме: «Поведение 

потребителя» 

1    

53.  Практикум по теме «Поведение 

потребителя» 

1    

54.  Практикум по теме «Поведение 

потребителя» 

1    

Фирма. Производство и издержки – 14 часов 

55.  Современная фирма 1    

56.  Фирма – юридическое лицо 1    

57.  Фирма – коммерческая организация 1    

58.  Общий продукт фирмы 1    

59.  Предельный продукт 1    

60.  Бухгалтерские и экономические 

издержки. Экономические издержки и 

прибыль 

1    

61.  Общие издержки фирмы 1    

62.  Предельные издержки 1    

63.  Оптимальный размер фирмы 1    

64.  Минимально эффективный размер 

предприятия 

1    

65.  Обобщающий урок на тему «Фирма. 

Производство и издержки» 

1    

66.  Контрольная работа №2 «Фирма. 

Производство и издержки» 

1    

67.  Практикум по теме «Фирма. 

Производство и издержки» 

1    

68.  Практикум по теме «Фирма. 

Производство и издержки» 

1    

Итого :  

 

 


