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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
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. 

Тематическое планирование 

 Курс рассчитан на 70 ч – 10-11 класс(1 ч в неделю).  

Календарно-тематическое планирование 11 «Б» класс 

№  Тема урока По плану По факту 

1 Методы анализа временных рядов 06.09  

2 Методы анализа временных рядов 13.09  

3 Методы анализа временных рядов 20.09  

4 Метод скользящего среднего.  27.09  

5 Метод скользящего среднего.  04.10  

6 Метод скользящего среднего. 11.10  

7 Построение тренда методом наименьших квадратов 18.10  

8 Построение тренда методом наименьших квадратов 25.10  

9 Построение тренда методом наименьших квадратов 08.11  

10 Построение тренда методом наименьших квадратов 15.11  

11 Построение тренда методом наименьших квадратов 22.11  

12 Построение тренда методом наименьших квадратов 29.11  

13 Зачет 06.12  

14 Зачет 13.12  

15 Предельные величины.  20.12  

16 Предельные величины.  27.12  

17 Модель спроса и предложения. 10.01  

18 Модель спроса и предложения. 17.01  

19 Модель спроса и предложения. 24.01  



 

 

20 Модель управления запасами 31.01  

21 Модель управления запасами 07.02  

22 Модель управления запасами 14.02  

23 Графы. Дерево решений. 21.02  

24 Графы. Дерево решений. 28.02  

25 Задача о соединении городов.  07.03  

26 Задача о соединении городов.  14.03  

27 Кратчайший путь. Критический путь.  21.03  

28 Кратчайший путь. Критический путь.  04.04  

29 Элементы теории игр в задачах 11.04  

30 Элементы теории игр в задачах 18.04  

31 Защита индивидуальных проектов 25.04  

32 Защита индивидуальных проектов 02.05  

33 Защита индивидуальных проектов 16.05  

34 Защита индивидуальных проектов 23.05  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БИОЛОГИИ 
Рабочая программа по биологии для 11 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».  

Ведущими при отборе содержания профильного общеобразовательного курса биологии 

выступают следующие принципы: фундаментальность, профессиональная направленность, связь 

теории с практикой.  

Принцип фундаментальности требует введения в содержание курса биологических теорий, 

законов и закономерностей, а также методологических знаний и умений. Это позволит 

познакомить учащихся с такими методологическими категориями, как «объект исследования», 

«методы исследования», «научная гипотеза»; сформировать знания о структуре биологической 

науки, истории её становления и развития, об общенаучных и специфических методах, присущих 

биологии. Принцип фундаментальности может содействовать развитию у школьников интереса 

к научному познанию, исследовательской деятельности, становлению их профессиональных 

интересов и ориентаций.  

Из принципа профессиональной направленности вытекают требования, диктующие 

необходимость обогащения содержания сведениями о значении биологических знаний в жизни 

современного общества и каждого человека, в профессиональной деятельности людей; о научных 

открытиях и вкладе учёных в развитие науки; о профессиях, связанных с биологией.  

Принцип связи теории с практикой предполагает включение в содержание профильного курса 

знаний о практической значимости биологии и биологического образования, а также 

предусматривает значительное увеличение деятельностного компонента, что требует 

расширенной тематики лабораторных и практических работ.  

В структуру содержания профильного общеобразовательного курса биологии заложена идея 

системной организации биологической науки.  



 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

биологии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета «Биология»  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, её 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в 

природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном 

уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, её уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного познания»; «Клетка»; 

«Организм»; «Вид»; «Экосистемы».   

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (15 часов) для более 

широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного процесса 

(экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и эффективного использования 

образовательных технологий.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;   

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

• воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;   

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

Место предмета «Биология» в базисном учебном плане  

Рабочая программа по биологии 11 класса является составной частью образовательной 

программы МБОУ «Школа № 60». 

Учебный предмет биология в 11 «Б» 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. 11 класс: учебник для учащихся 

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

Петросова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности выпускников 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение 

задач, самостоятельный поиск информации.  

№  Раздел  ОУУН  

11 класс  

1.  Эволюционное 

учение  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

2.  Основы селекции и 

биотехнологии  

Участие в проектной деятельности: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать 

на вопрос: «Что произойдёт, если…»). Формулирование полученных 

результатов.  

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  

3.  Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

4.  Антропогенез  Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата).   

Владение  основными  видами  публичных  выступлений  

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика).  

5.  Биосфера, её 

состояние и 

эволюция  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

 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. 

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 проверочные работы. 

Структура курса 

№ п/п Модули Кол-во часов  

1. История эволюционного учения  7 часов 

2. Микроэволюция  10 часов 

3. Макроэволюция  7 часов 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле  14 часов 

5. Человек – биосоциальная система  19 часов 

6. Экология – наука о надорrанизменных системах  2 часа 

7. Организмы и среда обитания 14 часов 

8. Экологическая характеристика вида и популяции  5 часов 

9. Сообщества и экологические системы  10 часов 

10. Биосфера – глобальная экосистема  3 часа 

11. Человек и окружающая среда 9 часов 

 

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); 

 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, 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 цитогенетические, генетические, экологические задачи; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 



 

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 

изученный материал, а анализирует его, сравнивает 

известные факты, приводит примеры, ставит вопросы к 

изученной теме. 

Оценка 

«5» 

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» 

 



 

Перечень проверочных работ по модулям 

№ Тема Оценка 

1. Проверочная работа по теме «Макроэволюция» «хорошо/отлично» 

2. Срезовая работа по теме «Эволюционное учение» «хорошо/отлично» 

3. Проверочная работа по теме «Антропогенез» «хорошо/отлично» 

4. Проверочная по теме «Экология» зачет/незачет  

5. ВПР «хорошо/отлично» 

 

Перечень лабораторных работ 

1.  Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

2.  Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

3.  Решение экологических задач 



 

Раздел «Содержание учебного предмета «Биология» 

 

Тема Содержательная линия Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной деятельности 

История 

эволюци

онного 

учения 

(7 часов) 

Идеи развития органического мира в трудах философов 

античности. Метафизический период в истории биологии. 

Систематика К. Линнея. Трансформизм Ж. Л. Бюффона – 

первая эволюционная концепция. Эволюционная 

концепция Ж. Б. Ламарка. Значение трудов Ламарка для 

развития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные 

идеи Э. Ж. Сент-Илера. Борьба с креационизмом.  

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки 

возникновения дарвинизма. Жизнь и научная 

деятельность Ч. Дарвина. Эволюция культурных форм 

организмов. Эволюция видов в природе. Развитие 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Формирование 

синтетической теории эволюции. Значение 

эволюционного учения Ч. Дарвина.  

урок изучения 

нового 

учебного 

материала; 

комбинирован

ный урок 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «эволюция», «эволюционная теория», «научный 

метод познания», «система органической природы К. 

Линнея», «теория Ламарка», «трансформизм» Бюффона, 

«движущие силы эволюции по Ламарку», «лестница 

существ», «градация», «теория Дарвина». Определяют 

понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«движущие силы эволюции», «изменчивость», «борьба за 

существование», «естественный отбор». Дают 

характеристику наукам, определяющим эволюционное 

развитие природы. Обсуждают методы изучения 

эволюционного процесса.  

Дают характеристику и сравнивают эволюционные 

представления Ж. Б. Ламарка и основные положения 

учения Ч. Дарвина. Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с позиций учения Ч. Дарвина. 

Готовят сообщения или презентации о Ч. Дарвине, в том 

числе с использованием компьютерных технологий. 

Микроэв

олюция 

(10 

часов) 

Генетические основы эволюции. Элементарный 

эволюционный материал. Элементарная единица 

эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон 

генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга.  

Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный 

процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные 

волны (волны жизни.) и дрейф генов. Миграция. 

Изоляция. Виды изоляции: географическая 

(пространственная) и биологическая (репродуктивная).  

Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки 

естественного отбора и механизм его действия. Борьба за 

урок изучения 

нового 

учебного 

материала; 

комбинирован

ный урок; 

урок 

формировани

я и 

совершенство

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «микроэволюция», «синтетическая теория 

эволюции», «борьба за существование», «внутривидовая 

борьба», «межвидовая борьба», «борьба с 

неблагоприятными условиями», «движущий отбор», 

«стабилизирующий отбор», «дизруптивный отбор», 

«адаптации», «относительный характер адаптаций». 

Характеризуют формы борьбы за существование. 

Приводят примеры форм борьбы за существование. 

Составляют таблицу форм борьбы за существование. 

Характеризуют формы естественного отбора. Приводят 



 

существование и её формы. Сфера и объект действия 

естественного отбора. Реальность естественного отбора в 

приpoде. Формы естественного отбора: стабилизирующий, 

движущий, разрывающий (дизруптивный). Творческая 

роль естественного отбора.  

Приспособленность организмов и её возникновение. 

Морфологические, физиологические, биохимические, 

этологические приспособления организмов. 

Относительная целесообразность приспособлений.  

Вид и его критерии (признаки). Определение вида. 

Структура вида в природе: подвиды, экотипы, популяции. 

Способы видообразования: аллопатрическое и 

симпатрическое. 

вания умений 

и навыков; 

Л.р. №1 

Изучение 

приспособлен

ности 

организмов к 

среде 

обитания. 

 

примеры их проявления в природе. Разрабатывают 

эксперименты по изучению действий отбора. Выполняют 

лабораторную работу. Приводят примеры, 

доказывающие приспособительный (адаптивный) 

характер изменений генофонда. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: «изолирующие 

механизмы», «видообразование», «аллопатрическое 

видообразование», «симпатрическое видообразование», 

«внезапное видообразование». Характеризуют типы 

изолирующих механизмов, стадии видообразования, 

механизмы видообразования. Смысловое чтение с 

последующим выдвижением гипотез о других 

возможных механизмах видообразования. Приводят 

примеры типов видообразования и изоляций. Объясняют 

значение знаний о микроэволюции для решения проблем 

природопользования. Составляют схему взаимосвязей 

СТЭ с современными биологическими науками. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «элементарный эволюционный материал», 

«мутации», «комбинативная изменчивость», 

«элементарные эволюционные факторы», 

«популяционные волны», «дрейф генов», «изоляция», 

«естественный отбор», «направляющие факторы 

эволюции», «ненаправляющие факторы эволюции». 

Составляют схему взаимосвязей элементарных 

эволюционных факторов и основных понятий эволюции. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «вид», «морфологический критерий вида», 

«физиологический критерий вида», «генетический 

критерий вида», «экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», «исторический 

критерий вида», «ареал», «популяция», «свойства 

популяций», «популяционная генетика», «генофонд», 

«генетическое равновесие». Дают характеристику 

критериев вида, популяционной структуры вида. Дают 



 

характеристику популяционной структуры вида. 

Называют причины изменчивости генофонда. Приводят 

примеры, доказывающие приспособительный 

(адаптивный) характер изменений генофонда. 

Макроэв

олюция 

(7 часов) 

Методы изучения эволюции: палеонтологические, 

биогеографические, эмбриологические, сравнительно-

морфологические, молекулярно-биохимические, 

генетические, математические. Переходные формы и 

филогенетические (палеонтологические) ряды; сравнение 

флоры и фауны материков, изучение островной флоры и 

фауны; гомология и аналогия; рудиментарные органы и 

атавизмы; закон зародышевого сходства, биогенетический 

закон; изучение аминокислотной последовательности 

белков разных организмов; биохимическая гомология; 

моделирование эволюции.  

Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса: морфофизиологический прогресс (ароморфоз), 

идиоадаптация, морфофизиологический регресс (общая 

дегенерация). Биологический регресс и вымирание 

организмов. Соотношение и чередование направлений 

эволюции.  

Формы направленной эволюции: филетическая, 

дивергентная, конвергентная и параллельная.  

Общие закономерности (правила) эволюции. 

Прогрессивная направленность. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. 

Прогрессирующая специализация. Адаптивная радиация. 

Чередование главных направлений эволюции. 

Неравномерность эволюции. Ускорение темпов эволюции. 

Неограниченность эволюции.  

урок изучения 

нового 

учебного 

материала; 

урок 

формировани

я и 

совершенство

вания умений 

и навыков; 

комбинирован

ный урок; 

урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний; 

урок контроля 

и коррекции 

ЗУН 

Л.р. № 2 

Изучение 

ароморфозов 

и 

идиоадаптаци

й у растений 

и животных. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «макроэволюция», «филогенез», 

«филогенетические ряды». Сравнивают микро- и 

макроэволюцию. Характеризуют дифференциацию 

организмов в ходе филогенеза как выражение 

прогрессивной эволюции. Рассматривают основные 

принципы преобразования органов в связи с их 

функцией. Работают с дополнительными 

информационными источниками с целью подготовки 

сообщения или мультимедиа презентации о фактах, 

доказывающих эволюцию. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «макроэволюция», «направления эволюции», 

«биологический прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», «общая дегенерация», 

«параллелизм», «дивергенция», «конвергенция». 

Характеризуют главные направления эволюции, 

определяют соотношения между ароморфозом, 

идиоадаптацией и дегенерацией. Выполняют 

лабораторную работу, анализируют этапы 

макроэволюции растений и животных. 

Возникн

овение и 

развитие 

жизни 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: 

креационизм, самопроизвольное (спонтанное) зарождение, 

стационарное состояние, панспермия, биопоэз. Опыты Ф. 

Реди, Л. Спалланцани, М. Тереховского, Л. Пастера. 

урок изучения 

нового 

учебного 

материала; 

Определяют понятия: «креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», «гипотеза панспермии», 

«гипотеза биохимической эволюции», «коацерваты», 



 

на Земле 

(14 ч) 

Коацерватная гипотеза А. И. Опарина, гипотеза 

первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза 

Г. Мёллера.  

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная 

(геологическая) эволюция. Химическая эволюция. 

Абиогенный синтез органических веществ из 

неорганических. Опыт С.  

Миллера, Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. 

Коацерватные капли и микросферы. Протеноиды. 

Рибозимы. Формирование мембран и возникновение 

пробионтов.  

Начало органической эволюции. Появление первых 

клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых клеток. 

Прокариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения 

эукариот (мембраногенеза, симбиогенеза). Возникновение 

основных царств эукариот. Формирование неклеточных 

организмов и их эволюционное значение.  

Основные этапы эволюции растительного мира. Основные 

ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые 

растения – водоросли. Выход на сушу. Первые споровые 

растения. Освоение и завоевание суши 

папоротникообразными. Усложнение размножения. 

Семенные растения. Основные черты эволюции 

растительного мира.  

Основные этапы эволюции животного мира. Основные 

ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – 

простейшие. Специализация и полимеризация органелл. 

Дифференциация клеток. Первые многоклеточные 

животные. Двухслойные животные – кишечнополостные. 

Первые трёхслойные животные – плоские черви. Первый 

выход и завоевание животными суши. Членистоногие. 

Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй 

выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание 

позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. 

урок 

формировани

я и 

совершенство

вания умений 

и навыков; 

комбинирован

ный урок 

 

«пробионты», «гипотеза симбиотического 

происхождения эукариотических клеток», «гипотеза 

происхождения эукариотических клеток и их органоидов 

путём впячивания клеточной мембраны», «прогенот», 

«эубактерии», «архебактерии», «эра», «период», «эпоха», 

«катархей», «архей», «протерозой», «палеозой», 

«мезозой», «кайнозой», «палеонтология». 

Характеризуют основные гипотезы возникновения жизни 

на Земле. Характеризуют развитие жизни на Земле в 

палеозое, мезозое, кайнозое. Обсуждают вопрос 

возникновения жизни с одноклассниками и учителем. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

условиями среды обитания и эволюционными 

процессами у различных групп организмов. 



 

Птицы. Млекопитающие. Основные черты эволюции 

животного мира.  

История Земли и методы её изучения. Ископаемые 

органические остатки. Геохронология и её методы. 

Геохронологическая шкала.  

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, 

протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Характеристика 

климата и геологических процессов. Появление, расцвет и 

гибель характерных организмов.  

Современная система органического мира. Основные 

систематические группы организмов. Общая 

характеристика царств и подцарств. Современное 

состояние изучения видов.  

Раздел 

IV. 

Антропо

генез (7 

ч) 

Антропология - наука о человеке. Разделы и задачи 

антропологии. Методы антропологии.  

Становление представлений о происхождении человека. 

Религиозные воззрения. Научные теории: антропогенная 

гипотеза Ж. В. Ламарка, симиальная теория Ч. Дарвина, 

трудовая теория Ф. Энгельса.  

Сходство и отличия человека и животных. 

Систематическое положение человека. Свидетельства 

сходства человека с животными: сравнительно-

морфологические, эмбриологические, физиолого-

биохимические, молекулярно-генетические. Отличия 

человека от животных: прямохождение, изменение 

строения черепа, развитие головного мозга и второй 

сигнальной системы. Систематическое изготовление 

орудий.  

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические 

и социальные. Наследственная изменчивость и 

естественный отбор. Групповое сотрудничество и 

общение. Орудийная деятельность и постоянные жилища. 

Соотношение биологических и социальных факторов.  

Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, 

протоантроп, архантроп, палеоантроп, неоантроп. 

урок изучения 

нового 

учебного 

материала; 

урок 

формировани

я и 

совершенство

вания умений 

и навыков; 

комбинирован

ный урок 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «систематические категории», «гоминиды», 

«атавизмы», «рудименты», «биологические факторы 

антропогенеза», «прямохождение», «социальные 

факторы антропогенеза», «мышление», «труд», «речь», 

«общественный образ жизни», понгиды», «дриопитеки», 

«австралопитеки», «человек умелый», «питекантропы», 

«синантропы», «архантроп», «человек прямоходящий», 

«палеоантропы», «неандертальцы», «кроманьонцы». 

Объясняют место человека в системе органического 

мира. Приводят доказательства (аргументируют) родства 

человека с млекопитающими животными. Определяют 

черты сходства и различия человека и животных. 

Работают с Интернетом как с источником информации. 

Работают с картой путей миграции человечества на 

Земле. Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «раса», «подраса», «народность», 

«адаптивные черты». Объясняют возникновение рас. 

Работают с картой распространения рас и подрас. 

Обосновывают несостоятельность расистских взглядов. 



 

Находки ископаемых остатков, время существования, 

рост, объём мозга, образ жизни. Орудия.  

Эволюция современного человека. Естественный отбор в 

популяциях. Биологическая эволюция индивидов. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные 

волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в 

популяциях современного человека.  

Человеческие расы. Понятие о расе. Основные 

человеческие расы. Время и место возникновения рас. 

Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и 

механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. 

Критика социального дарвинизма и расизма.  

Приспособленность человека к разным условиям среды. 

Адаптивные типы людей: арктический, высокогорный, 

тропический, умеренного пояса.  

Человек как часть природы и общества. Уровни 

организации человека: физический, витальный, 

биосоциальный, ментальный, духовный. Структуры 

уровней, про исходящие процессы и их взаимосвязь.  

Экологи

я – 

наука о 

надорrан

изменны

х 

система

х (2 

часа) 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, 

К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, Э. Геккеля, Ф. Клементса, В. 

Шелфорда, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва, Ч. Элтона.  

Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 

науками.  

Методы экологии. Полевые наблюдения. Экологический 

мониторинг окружающей природной среды. 

Эксперименты в экологии. Моделирование в экологии.  

урок изучения 

нового 

учебного 

материала; 

комбинирован

ный урок 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «экология», «экологический мониторинг», 

«моделирование». 

Работают с Интернетом как с источником информации, 

готовят сообщения. 

Устанавливают связь экологии с другими науками. 

Характеризуют методы экологии. 

Организ

мы и 

среда 

обитани

я (14 

часов) 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, внутриорганизменная. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к 

жизни в разных средах обитания.  

Экологические факторы и закономерности их действия. 

Взаимодействие экологических факторов. Биологический 

урок изучения 

нового 

учебного 

материала; 

урок 

формировани

я и 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «среда обитания», «абиотические экологические 

факторы», «биотические экологические факторы», 

«антропогенные экологические факторы», 

«толерантность», «лимитирующие факторы», 

«миграции», «анабиоз», межвидовая конкуренция», 

«внутривидовая конкуренция», «хищничество», 



 

оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума 

Ю. Либиха.  

Экологические спектры организмов. Эврибионтные и 

стенобионтные организмы. Классификация экологических 

факторов: биотические, абиотические и антропогенные.  

Абиотические факторы. Свет и его действие на 

организмы. Экологические группы растений и животных 

по отношению к свету. Сигнальная роль света. 

Фотопериодизм. Температура и её действие на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. 

Температурные приспособления организмов. Влажность и 

её действие на организмы. Приспособления организмов к 

поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав 

среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические 

факторы. Приспособления организмов к действию 

абиотических факторов.  

Биологические ритмы. Приспособленность организмов к 

сезонным изменениям условий среды.   

Жизненные формы организмов. Жизненные формы 

растений. Жизненные формы животных. Особенности 

строения и образа жизни.  

Биотические факторы (взаимодействия). Виды 

биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

паразитизм, мутуализм, комменсализм, аменсализм, 

нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в среде обитания и в 

сообществах. 

совершенство

вания умений 

и навыков; 

комбинирован

ный урок, 

решение 

экологически

х задач 

«симбиоз», «паразитизм», «нейтрализм», «мутуализм», 

«аменсализм», «комменсализм», «протокооперация», 

«нахлебничество», «квартирантство», 

«сотрапезничество», «биологические ритмы». 

Рассматривают экологию как дифференцированную и 

интегрированную науку. Определяют роль экологии в 

современном обществе. Дают характеристику основных 

экологических факторов и условий среды. 

Устанавливают причинно-следственные связи на 

примере влияния экологических условий на организмы. 

Приводят примеры положительных и отрицательных 

взаимоотношений организмов в популяциях. Заполняют 

таблицу экологических взаимосвязей. Решают 

экологические задачи на применение экологических 

закономерностей. 

Экологи

ческая 

характер

истика 

вида и 

популяц

ии (5 

часов)  

Экологическая ниша вида. Многомерная модель 

экологической ниши Дж. Хатчинсона. Размеры 

экологической ниши и её смена.  

Экологические характеристики популяции. Популяция как 

биологическая система. Основные показатели популяции. 

Экологическая структура популяции: пространственная, 

возрастная, половая, этологическая.  

нового 

учебного 

материала; 

урок 

формировани

я и 

совершенство

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «экологическая ниша вида», дают экологические 

характеристики популяции. Сравнивают динамику 

популяции разных видов, кривые выживания. 



 

Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики 

популяций. Оценка численности популяции. Кривые 

выживания. Регуляция численности популяций. Факторы 

смертности и ёмкость среды.  

вания умений 

и навыков; 

комбинирован

ный урок 

Сообще

ства и 

экологи

ческие 

системы 

(10 

часов) 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз 

сообщество организмов. Структуры биоценоза. Связи 

между организмами в биоценозе.  

Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные 

показатели экосистемы. Экологические пирамиды. 

Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. 

Циклические изменения в биогеоценозах. Поступательные 

изменения сообществ – сукцессии.  

Природные экосистемы. Экосистема озера. Экосистема 

смешанного леса. Структурные компоненты и 

трофическая сеть природных экосистем.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия 

агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. 

Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и 

фауна.  

Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и 

урбоэкосистем.  

Биоразнообразие - основа устойчивости сообществ.  

урок изучения 

нового 

учебного 

материала; 

урок 

формировани

я и 

совершенство

вания умений 

и навыков; 

комбинирован

ный урок 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз», «агробиоценоз», 

«морфологическая структура сообщества», 

«пространственная структура сообщества», «видовое 

разнообразие», «видовой состав», «автотрофы», 

«гетеротрофы», «продуценты», «консументы», 

«редуценты», «ярусность», «виды-средообразователи», 

«редкие виды». Описывают и сравнивают экосистемы 

различного уровня. Приводят примеры экосистем 

разного уровня. Характеризуют аквариум как 

искусственную экосистему, город как антропогенную 

экосистему, морфологическую и пространственную 

структуру сообществ. Анализируют структуру 

биотических сообществ по схеме. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: «пищевые цепи», 

«пищевые сети», «пастбищная цепь», «детритная цепь», 

«пирамида численности и биомассы», «равновесие», 

«первичная сукцессия», «вторичная сукцессия». Дают 

характеристику роли автотрофных и гетеротрофных 

организмов в экосистеме. Решают экологические задачи 

на применение экологических закономерностей. 

Раздел 

VI. 

Биосфер

а и 

человек 

(13 ч) 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы биосферы. 

Функции живого вещества. Средообразующая 

деятельность организмов. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Биогеохимический круговорот 

веществ и энергетические процессы в биосфере. 

Круговорот веществ в биосфере. Биогеохимический цикл. 

Биогенные (питательные) вещества. Микротрофные и 

макротрофные вещества. Микроэлементы. Антропогенное 

урок изучения 

нового 

учебного 

материала; 

урок 

формировани

я и 

совершенство

Определяют понятия: «живое вещество», «биогенное 

вещество», «биокосное вещество», «косное вещество». 

Характеризуют биосферу как глобальную экосистему. 

Определяют понятия: «водная среда», «наземно-

воздушная среда», «почва», «организмы как среда 

обитания», «механическое воздействие», «физико-

химическое воздействие», «перемещение вещества», 

«гумус», «фильтрация». Приводят примеры воздействия 

живых организмов на различные среды жизни. 



 

воздействие на биосферу. Природные ресурсы. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы и кризисы. 

Понятие о ноосфере. Международные и национальные 

программы оздоровления природной среды. 

вания умений 

и навыков; 

комбинирован

ный урок 

Характеризуют процессы раннего этапа эволюции 

биосферы. Сравнивают особенности круговорота 

углерода на разных этапах эволюции биосферы Земли. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

эволюцией живого и экологическими факторами. 

Определяют понятия: «антропогенное воздействие на 

биосферу», «ноосфера», «природные ресурсы», 

«экологический кризис». Характеризуют человека как 

биосоциальное существо. Описывают экологическую 

ситуацию в своей местности. Устанавливают причинно-

следственные связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами. Готовят сообщения или 

презентации об антропогенном воздействии на биосферу. 

 Резервное время - 2 ч.   
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Календарно-тематическое планирование 11 класс профиль 

№ Темы уроков Кол-во 

час. 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

  История эволюционного учения  7 ч.    

1. Зарождение эволюционных представлений 1    

2. Первые эволюционные концепции 1    

3. Предпосылки развития дарвинизма. Научная деятельность 

Ч.Дарвина 

1   

4. Эволюция культурных форм организма (по Ч. Дарвину) 1   

5. Эволюция видов в природе (по Ч. Дарвину) 1   

6. Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина 1   

7. Обобщающий урок по теме История эволюционного 

учения 

1   

 Микроэволюция  10 ч.   

8. Генетические основы эволюции 1   

9. Движущие силы (факторы) эволюции 1   

10. Движущие силы (факторы) эволюции 1   

11. Естественный отбор 1   

12. Формы естественного отбора 1   

13. Приспособленность организмов 1   

14. Примеры приспособленности организмов Л.р. №1 

«Описание приспособленности организмов и её 

относительного характера» 

1   

15. Вид, его критерии и структура Л.р. №2 «Изучение 

критериев вида» 

1   

16. Видообразование 1   

17. Проверочная работа по теме «Микроэволюция» 1   

 Макроэволюция  7 ч.   

18. Палеонтологические и биогеографические методы 

изучения эволюции 

1   

19. Эмбриологические и сравнительно – морфологические 

методы изучения эволюции 

1   

20. Молекулярно – биохимические, генетические и 

математические методы изучения эволюции 

1   

21. Направления и пути эволюции. Л.р. №3 «Ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных» 

1   

22. Формы направлений эволюции 1   

23. Общие закономерности (правила) эволюции 1   

24. Обобщающий урок по теме «Макроэволюция» 1   

 Возникновение и развитие жизни на Земле  14 ч.    

25. Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле 1   

26. Основные этапы неорганической эволюции 1   

27. Начало органической эволюции 1   

28. Формирование надцарств организмов 1   

29. Основные этапы эволюции растительного мира 1   

30. Основные этапы эволюции животного мира 1   

31. История Земли и методы её изучения 1   

32. Развитие жизни в архее и протерозое 1   

33. Развитие жизни в палеозое 1   



24  

34. Развитие жизни в мезозое 1   

35. Развитие жизни в кайнозое 1   

36. Современная система органического мира 1   

37. Эволюция органического мира на Земле. Виртуальная 

экскурсия в музей палеонтологии 

1   

38. Проверочная работа «Макроэволюция. Эволюция 

органического  мира» 

1   

 Человек – биосоциальная система  19 ч.   

39. Антропология – наука о человеке 1   

40. Становление представлений о происхождение человека 1   

41. Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса 1   

42. Сходство человека с животными 1   

43. Отличие человека от животных 1   

44. Движущие силы (факторы) антропогенеза 1   

45. Основные стадии антропогенеза: дриопитеки 1   

46. Протоантроп – предшественник человека 1   

47. Архантроп – древний человек 1   

48. Палеоантроп – древний человек 1   

49. Неоантроп – человек современного типа 1   

50. Эволюция современного человека 1   

51. Человеческие расы: время, место и причины 

возникновения 

1   

52. Единство человеческих рас 1   

53. Приспособленность человека к разным условиям среды. 

Л.р. № 4 «Изучение экологических адаптаций человека» 

1   

54. Человек как часть природы и общества 1   

55. Происхождение человека. Виртуальная экскурсия в музей 

антропологии 

1   

56. Обобщающий урок «Антропогенез» 1   

57. Проверочная работа по теме «Эволюция человека» 1   

 Экология – наука о надорганизменных системах  2 ч.   

58. Зарождение и развитие экологии. Разделы экологии 1   

59. Методы экологии 1   

 Организмы и среда обитания  14 ч.   

60. Среда обитания организмов 1   

61. Экологические факторы и закономерности их действия 1   

62. Свет как экологический фактор 1   

63. Температура как экологический фактор 1   

64. Влажность как экологический фактор 1   

65. Приспособленность растений к среде обитания Л.Р. №5 

«Сравнение анатомических особенностей растений из 

разных мест обитания» 

1   

66. Газовый и ионный состав среды 1   

67. Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы 1   

68. Почва как экологический фактор  1   

69. Биологические ритмы. Приспособление организмов к 

сезонным изменениям условия среды 

1   

70. Жизненная форма организмов. Л.р. №6 «Описание 

жизненных форм у животных и растений» 

1   
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71. Биотические взаимодействия 1   

72. Биотические взаимодействия 1   

73. Обобщающий урок по теме «Организм и среда обитания» 1   

 Экологические характеристики вида и популяции  5 ч.   

74. Экологическая ниша вида. Л.р. №7 «Изучение 

экологической ниши у растений и животных» 

1   

75. Экологические характеристики популяции 1   

76. Экологическая структура популяции 1   

77. Динамика популяции и её регуляция 1   

78. Обобщающий урок по теме «Экологические 

характеристики вида и популяции» 

1   

 Сообщества и экологические системы  10 ч.   

79. Сообщества организмов: структуры и связи 1   

80. Экосистемы: Круговорот веществ и поток энергии 1   

81. Основные показатели экосистемы 1   

82. Свойства биогеоценозов и динамика сообщества 1   

83. Природные экосистемы 1   

84. Антропогенные экосистемы 1   

85. Структуры и процессы в экосистемах  1   

86. Биоразнообразие – основа устойчивости сообщества 1   

87. Биогеоценозы Ростовской области. Экскурсия «Типичный 

биогеоценоз» 

1   

88. Проверочная работа «Сообщества и экологические 

системы» 

1   

 Биосфера – глобальная экосистема 3 ч.   

89. Биосфера – живая оболочка Земли 1   

90. Закономерности существования биосферы 1   

91. Основные биомы Земли 1   

 Человек и окружающая среда  9 ч.    

92. Человечество в биосфере Земли 1   

93. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха 1   

94. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов 1   

95. Разрушение почвы и изменение климата. Охрана 

почвенных ресурсов и защита климата 

1    

96. Охрана растительного и животного мира 1   

97. Итоговая проверочная работа 1   

98. Рациональное природопользование и устойчивое  развитие 1   

99. Сосуществование человечества и природы 1   

100. Экскурсия «Проблемы рационального использования 

водных ресурсов» 

1   

101. Резерв   1   

102. Резерв 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ХИМИИ 
 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

и программе курса химии для 11 класса общеобразовательных организаций углублённого 

уровня (авторы С. А. Пузаков, Н. В. Машнина, В. А. Попков). Программа разработана на основе 

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 

11 класса общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2019г. 

          Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использованияэлементов причинно- следственного и структурно-функционального анализа; 

определения сущностных характеристик изучаемого объекта; умения развёрнуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивания и корректировки своего 

поведения в окружающем мире. 

Данная программа курса химии предназначена для учащихся средних 

общеобразовательных школ, которые в дальнейшем планируют поступать в вузы медицинского 

профиля. Поэтому в ней предусмотрено углублённое изучение некоторых тем химии, которые 

необходимы будущим студентам медицинских вузов. Рабочая программа построена по линейной 

схеме. В 10 классе излагается материал органической химии, а в 11 классе — общей и 

неорганической химии. 

Программа составлена на основе системно-деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС. 

Этот подход ориентирован на конкретные результаты образования. 

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

и расписанию на изучение учебного предмета Химия в 11 классе отводится 105 часов (3 часа в 

неделю). Сокращение учебного времени осуществляется за счёт резерва. 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения курса химии». 

При изучении курса «Химия» в средней (полной) школе обучающиеся должны достигнуть 

определённых результатов. 

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/
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Личностные результаты 

1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 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; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

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; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

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

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную деятельность с учётом предварительного планирования; 

2) использовать различные ресурсы для достижения целей; 

3) 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 
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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; 

4) иметь сформированные навыки работы с различными текстами; 

5) использовать различные виды моделирования, создания собственной информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

1) выступать перед аудиторией; 

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

3) продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной деятельности; 

4) учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности); 

5) эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

– 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; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определённому классу соединений; 

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

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

активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи 
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и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчёты на основе химических формул и уравнений реакций:   нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчёты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчёты массовой или объёмной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчёты теплового эффекта реакции; расчёты 

объёмных отношений газов при химических реакциях; расчёты массы (объёма, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой 

долей растворённого вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

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

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективные направления развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 
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Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

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

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно- восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

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 
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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. 
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Раздел «Содержание курса химии». 

Тема 1. Строение вещества (11 ч) 

Строение атома. Современные представления о строении атома. Состояние электрона в 

атоме. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Квантовые числа. Основное и 

возбуждённое состояние атома. Правило Хунда. Порядок заполнения подуровней у s-, р-, d- 

и f-элементов. Электронные конфигурации атомов. Изменение атомного радиуса в периодах и 

группах периодической системы Д. И. Менделеева. Образование ионов. Энергия ионизации. 

Сродство к электрону. Электронное строение ионов. 

Химическая связь. Кристаллические решётки. Общие представления о химической связи. 

Электроотрицательность. Металлы и неметаллы. Химическая связь: ионная, металлическая, 

ковалентная. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная связь. Диполи. Энергия связи. 

Длина связи. Механизмы образования ковалентной связи — обменный и донорно- 

акцепторный. Типы гибридизации. Ориентация гибридных орбиталей. Прочность σ-связи и π-

связи. Невалентные взаимодействия — ориентационное и дисперсионное. Водородная связь. 

Кристаллические решётки: молекулярные, атомные, ионные, металлические. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решёток. 

 

Тема 2. Основные закономерности протекания реакций (19 ч) 

Элементы химической термодинамики. Самопроизвольные и несамопроизвольные 

реакции. Химическая термодинамика. Термодинамическая система — открытая и закрытая. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Внутренняя энергия. Энтальпия и энтропия. 

Экстенсивные параметры. Интенсивные параметры. Энергия Гиббса. Энтальпийный и 

энтропийный факторы. Принцип энергетического сопряжения. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Гомеостаз. 

Элементы химической кинетики. Механизм реакций. Элементарный акт. Параллельные 

реакции. Последовательные реакции. Гомогенные реакции. Гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, её зависимость от различных факторов. Кинетические уравнения. Константа 

скорости реакции. Период полупревращения. Зависимость скорости реакции от температуры. 

Правило Вант-Гоффа. Энергия активации реакции. Катализ. Катализаторы. Ингибиторы. 

Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Стехиометрия. Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объём газов. Количество 

вещества. Моль. Относительная плотность газа по другому газу. Уравнение Менделеева—

Клапейрона. Молярная масса смеси газов. Постоянная Авогадро. Соотношения между 

количествами веществ в химических уравнениях. 

Растворы. Гомогенные и гетерогенные системы. Растворы. Молярная концентрация 

растворённого вещества. Массовая концентрация растворённого вещества. Массовая доля. 

Объёмная доля. Коэффициент растворимости. Зависимость растворимости некоторых солей 

от температуры. Насыщенный и ненасыщенный раствор. Сольватация. Сольваты. Гидраты. 

Аквакомплексы. Растворимость. 

Демонстрации. Тепловые эффекты при растворении концентрированной серной кислоты 

и нитрата аммония. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия (29 ч) 

Классификация неорганических веществ и реакций. Оксиды. Кислоты. Основания. Соли. 

Оксиды кислотные, оснóвные, амфотерные, несолеобразующие. Кислоты 

кислородсодержащие и бескислородные. Кислоты одноосновные и многоосновные. 

Основания. Щёлочи. Нерастворимые основания. Амфотерные основания. Соли средние, 

кислые, смешанные, оснóвные. Соли двойные. Классификация реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. 
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Электролитическая диссоциация. Реакция нейтрализации. Электролиты и 

неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Механизм электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Степень ионизации (диссоциации). 

Диссоциация кислот, оснований, солей. Реакция нейтрализации. 

Реакции обмена с участием солей. Взаимодействие средних солей с кислотами, с 

основаниями и между собой. Реакции с участием кислых солей. Гидролиз солей. Совместный 

гидролиз. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. Амфотерность. Реакции амфотерных оксидов в 

расплаве. Комплексообразование в расплавах. Реакции амфотерных оксидов и гидроксидов в 

растворе. Реакции солей металлов, образующих амфотерные соединения. 

Значение кислотно-основных реакций для организма человека. Водородный показатель 

(pH). Буферная система. Значения рН жидкостей организма человека в норме. Буферные 

системы организма (гидрокарбонатная, гемоглобиновая, фосфатная, белковая), их 

взаимосвязь. Буферная ёмкость. Нарушение кислотно-основного состояния. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. 

Влияние среды раствора на протекание окислительно-восстановительных реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием двух восстановителей или двух 

окислителей. Электролиз расплавов и растворов солей. 

Строение комплексных соединений. Донорно-акцепторный механизм образования 

комплексных соединений. Центральный атом. Внутренняя координационная сфера. Лиганды: 

монодентатные, бидентатные, полидентатные. Внешняя координационная сфера. Правила 

названия комплексной частицы. Названия лигандов. Правила номенклатуры. Полиядерные 

комплексы. Макроциклические комплексы. Координационное число. Конфигурация 

комплексных соединений. 

Демонстрации. Физические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Изучение 

электропроводности растворов. Реакция нейтрализации. Реакции кислых солей с металлами. 

Получение комплексных солей. 

Лабораторные опыты. 1. Совместный гидролиз. 2. Влияние изменения температуры на 

смещение равновесия гидролиза. 

Практические работы. 1. Гидролиз солей. 2. Гидроксокомплексы металлов. 

Тема 4. Химия элементов (46 ч) 

Биогенные элементы. Классификация элементов. Биогенные элементы. Органогены. 

Элементы электролитного фона. Микроэлементы. Классификация биогенных для организма 

человека. Общая характеристика s- элементов. 

Общая характеристика р-элементов. Максимальные и минимальные значения степеней 

окисления p-элементов 2—4-го периодов с примерами бинарных соединений. 

Общая характеристика d-элементов. Степени окисления биологически важных d-элементов в 

соединениях. 

Водород и кислород. Водород. Окислительно-восстановительная двойственность водорода. 

Гидриды металлов. Кислород. Аллотропные модификации кислорода. Химические свойства 

кислорода. Лабораторные способы и промышленные способы получения кислорода. 

Химические свойства озона. Качественная реакция на озон. Вода и пероксид водорода. 

Окислительно-восстановительная двойственность пероксида водорода. Окислительно-

восстановительные реакции с участием пероксида водорода в разных средах. 

Галогены. Общая характеристика и физические свойства. Химические свойства галогенов. 

Лабораторные способы получения галогенов. Окислительная способность галогенов. 

Диспропорционирование галогенов. Физические и химические свойства галогеноводородов. 

Особенные свойства фтороводородной кислоты. Качественные реакции на ионы галогенов. 

Кислородсодержащие соединения галогенов. Хлорноватистая кислота. Хлористая кислота. 

Хлорноватая кислота. Хлорная кислота. Гипохлориты. Хлориты. Хлораты. Перхлораты. 
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Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Сера. Характеристика элемента и простого вещества. Нахождение в природе. Флотация. 

Аллотропные модификации серы: ромбическая сера, моноклинная сера. Химические свойства 

серы. Сероводород. Химические свойства сероводорода. Сероводородная кислота. 

Химические свойства сероводородной кислоты. Сероводород. Физические свойства 

сероводорода. Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на 

сероводород и сульфиды. Строение молекулы оксида серы(IV). Физические свойства, 

получение и химические свойства оксида серы(IV). Свойства сульфитов. Качественная 

реакция на сульфит-ион. Применение оксида серы(IV) и солей сернистой кислоты. 

Соединения серы со степенью окисления +6. Оксид серы(VI), его свойства. Серная кислота. 

Окислительные свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Получение 

серной кислоты. Окислительные свойства сульфатов. Разложение сульфатов. Основные 

аналитические реакции, применяющиеся для обнаружения серосодержащих анионов. 

Применение сульфатов. 

Азот и фосфор. Общая характеристика элементов VА-группы. Физические и химические 

свойства азота. Получение и применение азота. Соединения азота со степенью окисления –3. 

Аммиак, его физические и химические свойства и применение. Соли аммония, их свойства. 

Качественное определение аммиака и иона аммония. Свойства нитридов. Оксиды азота. 

Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота. Окислительные свойства разбавленной и 

концентрированной азотной кислоты. Нитраты, их свойства. Разложение нитратов. 

Применение нитратов. 

Строение и свойства простых веществ, образованных фосфором. Аллотропия фосфора. 

Различия в свойствах белого и красного фосфора. Соединения фосфора со степенью 

окисления –3. Фосфиды металлов. Фосфин, его свойства. Соединения фосфора со степенью 

окисления +3. Оксида фосфора(III). Фосфористая кислота. Соединения фосфора со степенью 

окисления +5. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота, её физические, химические свойства, 

получение, применение. Пирофосфорная кислота. Получение фосфора. Галогениды 

фосфора(III). Галогениды фосфора(V). 

Углерод и кремний. Характеристика элементов. Аллотропные модификации углерода: 

графит, алмаз, карбин, фуллерены. Сравнение физических свойств алмаза и графита. 

Химические свойства графита, кокса. Реакции диспропорционирования графита. Карбиды. 

Ацетилениды. Оксид углерода(II), его получение, свойства и применение. Оксид 

углерода(IV), его электронное строение, получение, свойства и применение. Угольная кислота 

и её соли — карбонаты, гидрокарбонаты. Свойства карбонатов и гидрокарбонатов. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кристаллическая решётка кремния. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с 

простыми и сложными веществами. Окислительные и восстановительные свойства. Оксид 

кремния(IV): нахождение в природе, химические свойства. Кремниевые кислоты. Силикаты. 

Силикагель. Гидролиз растворимых силикатов. 

Металлы IA- и IIА-групп. Щелочные металлы. Конфигурация атомов металлов IA- и IIА-

групп. Изменение металлических свойств по группе и периоду. Природные соединения 

металлов IA- и IIА-групп. Физические свойства. Химические свойства: взаимодействие с 

водой, с кислородом и другими простыми веществами. Щёлочноземельные металлы. Гидриды 

металлов. Амиды. Оксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их свойства. 

Гидроксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их свойства. Пероксиды и 

надпероксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, их свойства и применение. 

Жёсткость воды. Окрашивание пламени ионами металлов IA- и IIA-групп. Биологическое 

значение натрия, калия и магния. 

Алюминий. Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома. Физические свойства. 

Химические свойства: взаимодействие с кислородом и другими простыми веществами, водой, 

растворами солей, расплавами и растворами щелочей, пассивирование концентрированными 
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серной и азотной кислотами. Оксид алюминия. Алюминаты. Тетрагидроксоалюминаты. 

Взаимодействие оксида алюминия с оксидами, гидроксидами и карбонатами металлов IA- и 

IIA-групп. Гидроксид алюминия, его получение, свойства и применение. 

Хром. Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами, 

«царской водкой». Применение. Оксиды хрома. Соли хрома(III). Хромовая кислота. 

Дихромовая кислота. Хроматы. 

Дихроматы. Соли хрома(VI). Медико-биологическое значение соединений хрома. 

Соединения марганца. Степени окисления марганца. Оксид и гидроксид марганца(II). Оксид 

марганца(IV). Манганаты. Перманганаты. Биологическое значение марганца. 

Железо. Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа. Физические и 

химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами. 

Оксиды железа. Гидроксиды железа, их свойства и получение. Соединения железа(II) и 

железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Доменные процессы. Ферраты. Железо 

— биогенный элемент. Медико-биологическое значение железа. 

Медь. Медь, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Применение. Оксид меди(I). Средние соли меди(I). Реакции 

комплексообразования меди(I). Оксид меди(II). Гидроксид меди(II). Качественная реакция на 

ионы Cu2+. Медь — биогенный элемент. Медико-биологическое значение меди. 

Серебро. Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра(I). Реакции 

комплексообразования серебра(I). Нитрат серебра — реактив на ионы Сl–, Br–, I–. Применение 

серебра и его соединений. 

Цинк. Нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические и химические 

свойства. Применение. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Реакции 

комплексообразования цинка. Цинк — микроэлемент. Медико-биологическое значение 

цинка. 

Демонстрации. Разложение нитратов. Образцы галогенов. Получение галогенов. 

Лабораторные опыты. 3. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида 

водорода. 4. Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 5. Окисление бромид- 

и иодид-ионов. 6. Растворимость иода. 7. Диспропорционирование иода. 8. 

Диспропорционирование серы. 9. Получение сернистой кислоты. 10. Кислотно-оснóвные 

свойства сернистой кислоты и её солей. 11. Восстановительные свойства сернистой кислоты. 

12. Получение сульфита бария (качественная реакция на сульфит-ион). 13. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 14. Получение хлорида аммония. 15. Свойства хлорида аммония. 16. 

Окислительно-восстановительная двойственность нитрит-иона. 17. Окислительная 

способность нитрат-иона в щелочном растворе. 18. Изучение условий образования 

фосфатов кальция. 19. Получение углекислого газа. 20. Кислотно-оснóвные свойства 

угольной кислоты и её солей. 21. Взаимодействие угольной кислоты с карбонатом кальция. 22. 

Разрушение гидроксокомплексов металлов под действием углекислого газа. 23. Совместный 

гидролиз ионов аммония и силикат-ионов. 24. Взаимодействие угольной кислоты с силикатом 

натрия. 25. Качественная реакция на ион магния. 26. Качественная реакция на ион кальция. 

27. Качественная реакция на ион бария. 28. Растворение алюминия в кислотах и щелочах. 29. 

Взаимодействие тетрагидроксоалюминат-иона с ионами алюминия. 30. Взаимодействие солей 

хрома(III) с аммиаком и щёлочью. 31. Окисление соединений хрома(III) в щелочной среде. 32. 

Изучение равновесия дихромат—хромат в водной среде. 33. Восстановление соединений 

хрома(VI) в кислой среде. 34. Получение гидроксида марганца(II) и его окисление. 35. 

Окислительные свойства оксида марганца(IV). 36. Получение гидроксидов железа. 37. 

Качественная реакция на ион железа Fe2+. 38. Качественные реакции на ион железа Fe3+. 39. 

Отношение меди к действию кислот. 40. Получение гидроксида и амминокомплекса меди(II). 

41. Разрушение амминокомплекса меди(II). 42. Окислительные способности соединений 

меди(II). 43. Получение амминокомплекса меди(I) и его окисление. 44. Растворение цинка в 
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кислотах и щелочах. 45. Образование гидроксо- и амминокомплекса цинка. 

Практические работы. 2. Получение водорода и кислорода. 3. Свойства серы и её 

соединений. 4. Получение азота и аммиака. Свойства соединений азота и фосфора. 5. Свойства 

соединений углерода и кремния. 6. Свойства алюминия. 7. Получение и свойства соединений 

марганца. 8. Получение и свойства соединений железа. 9. Решение экспериментальных задач.
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№ 

урока 

Тема урока Содержание учебного материала Виды деятельности учащихся Домашне

е задание 

Тема 1. Строение вещества (11 ч) 

1-2 Повторение курса химии за 10 

класс 

Строение органических соединений. 

Номенклатура органических                                                                    

соединений согласно правилам 

ИЮПАК. Виды гибридизации.                  Виды 

изомерии. Способы получения и 

химические свойства органических 

веществ 

Составляют формулы органических соединений                             по 

названию. 

Указывают тип гибридизации каждого атома. 

Записывают изомеры органических соединений. 

Записываю уравнения реакций,  характеризующих 

химические  свойства и способы получения 

органических соединений 

Повторен

ие 

3 Строение атома. Общие 

представления 

Состояние электрона в атоме 

Атом. Абсолютные и относительные 

значения масс и зарядов частиц. 

Протоны. Нейтроны. Нуклоны. 

Массовое число атома. Корпускулярно-

волновой дуализм  электрона.Орбиталь. 

Квантовые числа. Первое (главное) 

квантовое число. Второе (орбитальное,      

побочное) квантовое число. Третье 

(магнитное) квантовое число. Четвёртое 

(спиновое) квантовое число 

Дают определения понятий «атом», «массовое число 

атома». 

Сравнивают значения абсолютных и относителных 

масс и зарядов частиц. 

Составляют схему строения атома и приводят 

Примеры количественного состава атома (протоны, 

электроны, нейтроны, нуклоны) 

Объясняют, в чём заключается корпускулярно- 

волновой дуализм электрона. 

Дают определение понятия «орбиталь». 

Составляют таблицу «Сравнение квантовых чисел». 

§ 1: 

раздел 1.1 

 

§ 1: 

раздел 

1.2 

4-5 Электронные конфигурации 

атома 

Основное состояние атома. 

Возбуждённое состояние атома. 

Неспаренные электроны. Спаренные 

электроны. Правило Хунда. Порядок 

заполнения подуровней. s- Элементы.Р-

Элементы. d- Элементы. f-Элементы. 

Сравнивают определения понятий «основное 

состояние атома», «возбуждённое состояние атома», 

конкретизируют их примерами. 

Различают неспаренные и спаренные электроны. 

Записывают электронные конфигурации атомов 

элементов (электронные и электронно- графические 

формулы) в соответствии с            правилом Хунда. 

Приводят примеры s-, р-, d- и f-элементов 

§ 1: 

раздел 1.3 
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6 Изменение атомного радиуса              и 

образование ионов 

Решение задач по теме 

«Строение атома» 

Изменение атомных радиусов в  

периодах и группах периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

Образование ионов. Энергия 

ионизации. Сродство к электрону. 

Электронное строение ионов. 

Электронное строение атомов и ионов. 

Изменение атомных радиусов и свойств 

элементов в периодической системе Д. 

И. Менделеева 

Составляют схему изменения атомных радиусов по 

периодической системе Д. И. Менделеева. 

Объясняют образование ионов. 

Сравнивают понятия «энергия ионизации» и 

«сродство к электрону». 

Записывают электронные конфигурации ионов 

Элементов (электронные и электронно- графические 

формулы) 

Записывают электронные конфигурации атомов 

элементов в основном и возбуждённом состоянии. 

Готовят сообщения и презентации на тему 

«Жизнь и творчество Д. И. Менделеева». 

Заслушивают подготовленное одним из учащихся 

сообщение, обсуждают и дополняют его 

§ 1: 

раздел 1.4 

Решение 

задач по 

теме 

«Строени

е атома» 

7 

 

 

Химическая связь 

Электроотрицательность 

Ионная связь 

  Ковалентная связь 

Общие представления о химической 

связи. Сравнение механизмов  

образования ионной и ковалентной 

связи 

Электроотрицательность. Шкала 

электроотрицательности некоторых                      

элементов, имеющих важное медико-

биологическое значение. Металлы. 

Неметаллы.               Металлическая связь. 

Ионная связь 

Ковалентная связь. Ковалентная 

полярная связь. Ковалентная 

неполярная связь. Диполи. Энергия 

связи. Длина связи. Обменный 

механизм образования ковалентной 

связи. Донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи. Типы 

гибридизации орбиталей. Ориентация 

гибридных орбиталей. Прочность σ-

связи и π- связи 

Дают определение понятия «химическая связь». 

Сравнивают механизмы образования ионной и 

ковалентной связи Дают определение понятия 

«электроотрицательность». Сравнивают 

электроотрицательность некоторых элементов, 

имеющих важное медико- биологическое значение. 

Сравнивают электроотрицательность металлов и 

неметаллов. Дают определение понятия 

«металлическая связь».     Характеризуют механизм 

образования ионной 

связи. Приводят примеры веществ с ионным 

типом связи. Дают определение понятия «ковалентная 

связь». Составляют схемы образования полярной и 

неполярной связи. Приводят примеры веществ с 

ковалентыми связями. Различают два механизма 

образования ковалентной связи: обменный и донорно- 

акцепторный. Дают определения понятий «диполи», 

«энергия связи», «длина связи». 

Приводят схемы разных типов гибридизации (sp3-; sp2-

; sp-). 

Схематично изображают образование σ-связи 

§ 2: 

раздел 2.1 

 

§ 2: 

раздел 2.2 

 

§ 2: 

Раздел 

2.3 

 

§ 2: 

раздел 2.4 
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8 Невалентные взаимодействия Невалентные взаимодействия  

(ориентационное и дисперсионное). 

Водородная связь 

Различают ориентационное взаимодействие и 

дисперсионное взаимодействие между  молекулами. 

Приводят примеры невалентных взаимодействий. 

Показывают, как образуется водородная связь 

§ 2: 

раздел 2.5 

9 Кристаллические решётки Кристаллические решётки. 

Молекулярные кристаллические 

решётки. Атомные кристаллические 

решётки. Ионные кристаллические 

решётки. Металлические 

кристаллические решётки. 

Демонстрация. Модели ионных, 

атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических 

решёток 

Составляют таблицу «Сравнение 

кристаллических решёток», в которой приводят 

примеры веществ и описывают их физические 

свойства. 

Готовят и демонстрируют презентации на тему 

«Жидкие кристаллы» 

§ 2: 

раздел 

2.6 

10 Решение задач по теме 

«Химическая связь» 

Химическая связь. 

Кристаллические решётки. Типы  

гибридизации 

Выполняют упражнения. 

Готовятся к контрольной работе по теме 

«Строение вещества» 

§ 2: 

разделы 

2.1 - 2.6 

11 Контрольная работа 1 

по теме «Строение вещества» 

 Выполняют задания по теме «Строение 

вещества» 

 

Тема 2. Основные закономерности протекания реакций (19 ч) 

 

12 Элементы химической 

термодинамики. 

Реакции самопроизвольные и 

Несамопроизвольные. 

Термодинамические системы и 

процессы 

Реакции самопроизвольные. Реакции 

несамопроизвольные. 

Химическая термодинамика.                                 

Термодинамическая система.   Открытая 

термодинамическая система. Закрытая 

Термодинамическая система.                    Реакции 

экзотермические. Реакции                       

эндотермические. Внутренняя  энергия. 

Демонстрации. Тепловые эффекты при 

растворении концентрированной 

серной кислоты и нитрата аммония. 

Сравнивают реакции  самопроизвольные и  

несамопроизвольные. 

Приводят примеры самопроизвольных и 

несамопроизвольных реакций 

Дают определение понятия «химическая                       

термодинамика». 

Сравнивают: 1) открытую и закрытую 

термодинамическую систему; 2) экзотермические и 

эндотермические реакции. Характеризуют 

внутреннюю энергию как              функцию состояния 

§ 3: 

раздел 3.1 

 

§ 3: 

раздел 3.2 
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13 Энтальпия и энтропия Энтальпия и энтропия. 

Экстенсивные параметры.  Интенсивные 

параметры 

Дают характеристику энтальпии и энтропии как 

функции состояния, определяющей                        самопроизвольное 

протекание процесса. 

Описывают  экстенсивные  и интенсивные 

параметры термодинамических систем 

§ 3: 

раздел 3.3 

14 Энергия Гиббса. Энтальпийный и 

энтропийный 

факторы 

Энергия Гиббса. Энтальпийный и 

энтропийный факторы 

Характеризуют понятие «энергия Гиббса». 

Сравнивают понятия «энтальпийный фактор» и 

«энтропийный фактор» 

§ 3: 

раздел 

3.4 

15 Принцип энергетического 

сопряжения 

Принцип энергетического                             сопряжения Дают пояснение принципу энергетического                          

сопряжения 

§ 3: 

раздел 

3.5 

16 Химическое равновесие.                         

Константа химического 

равновесия 

Обратимая химическая реакция. 

Необратимая химическая реакция. 

Химическое равновесие. Константа 

химического равновесия 

Различают необратимые и обратимые реакции. 

Приводят примеры необратимых и обратимых 

реакций. 

Дают определение понятия «химическое 

равновесие». 

Приводят формулу, по которой вычисляется 

константа химического равновесия 

§ 3 

3.6 

17 Смещение химического 

равновесия 

Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Гомеостаз 

Формулируют принцип смещения химического 

равновесия (принцип Ле Шателье). 

Разбирают на конкретных примерах факторы, 

вызывающие смещение химического  равновесия. 

Характеризуют гомеостаз как универсальное 

свойство живых систем. 

Готовят и заслушивают сообщения на тему 

«Роль смещения равновесия в технологических 

процессах» 

§ 3: 

раздел 3.7 

18 Решение задач по теме 

«Элементы химической  

термодинамики» 

Решение задач по теме «Элементы                   

химической термодинамики» 

Обобщают и систематизируют сведения по 

элементам химической термодинамики, а также 

конкретизируют их при решении задач 

§ 3: 

разделы  

3.1 - 3.7 
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19 Элементы химической  кинетики. 

Общие представления о  

механизмах реакций 

Механизм реакций. Элементарный  акт. 

Параллельные реакции. 

Последовательные реакции.  Гомогенные 

и гетерогенные реакции 

Дают определения понятий «механизм реакций», 

«элементарный акт», «параллельные реакции», 

«последовательные реакции», «гомогенные 

реакции», «гетерогенные реакции», а также                       

конкретизируют их примерами 

§ 4: 

раздел 4.1 

20 Скорость реакции Скорость реакции, её зависимость от 

различных факторов 

Дают определение понятия «скорость реакции». 

Перечисляют факторы, от которых зависит 

скорость реакции 

§ 4: 

раздел 

4.2 

21 Кинетические уравнения. 

Константа скорости реакции 

Кинетические уравнения. Константа 

скорости реакции. Период                                  

полупревращения 

Дают определения понятий «кинетическое 

уравнение», «константа скорости реакции». 

Указывают факторы, от которых зависит                     константа 

скорости реакции. 

Дают характеристику понятия «период 

полупревращения» 

§ 4: 

раздел 4.3 

22 Зависимость скорости реакции от 

температуры 

Зависимость скорости реакции от 

температуры. Правило Вант-Гоффа.  

Энергия активации реакции. 

Демонстрации. Зависимость скорости 

реакции от концентрации и температуры 

Характеризуют зависимость скорости реакции от 

температуры. 

Используют правило Вант-Гоффа при  выполнении 

заданий. 

С помощью графиков раскрывают  понятие 

«энергия активации реакции» 

§ 4: 

раздел 4.4 

23 Катализ Катализ. Механизм действия 

катализатора. Катализаторы. 

Ингибиторы. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. 

Демонстрация. Разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора 

Дают определения понятий «катализ»,  

«катализаторы», «ингибиторы». 

Рассматривают механизм действия катализатора. 

Сравнивают действие катализаторов и ингибитров. 

Дают сравнительную характеристику гомогенного и 

гетерогенного катализа 

§ 4: 

раздел 4.5 

24 Решение задач по теме 

«Скорость химической              реакции». 

Решение задач по теме «Скорость         

химической реакции». 

Обобщают и систематизируют сведения о скорости 

химической реакции, а также конкретизируют их при 

решении задач 

§ 4: 

разделы 

4.2 - 4.5 
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25 Стехиометрия. 

Расчет количества вещества 

Стехиометрия. Молярная масса. 

Молярный объём газов. Моль.       

Количество вещества.  Относительная 

плотность газа по другому газу. 

Молярная масса смеси газов. Уравнение 

Менделеева - Клапейрона. Постоянное 

Авогадро. 

Дают определения понятий «молярная масса», 

«молярный объём газов», «моль», «количество 

вещества», «постоянная Авогадро», «молярная масса 

смеси газов». 

Решают задачи на вычисление относительной 

плотности газа по другому газу, молярной массы 

смеси газов, на использование уравнения 

Менделеева - Клапейрона 

§ 5: 

раздел 5.1 

26 Соотношения между 

количествами веществ в                 

химических уравнениях 

Соотношения между количествами               

веществ в химических уравнениях 

Решают задачи на расчёт по уравнению реакции 

массы, объёма, количества одного вещества по 

массе, объёму или количеству другого вещества 

§ 5: 

раздел  

5.2 

27 Гомогенные и гетерогенные 

системы 

Гомогенные системы. Гетерогенные 

системы. 

Дают сравнительную характеристику                       гомогенных и 

гетерогенных систем 

§ 6: 

раздел 

 6.1 

28 Растворы 

Процесс растворения 

Растворы. Молярная концентрация 

растворённого вещества. Массовая  

концентрация растворённого  вещества. 

Массовая доля. Объёмная доля. 

Коэффициент растворимости. 

Зависимость растворимости некоторых 

солей от температуры. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Процесс 

растворения. Сольватация.    Сольваты.    

Гидраты. 

Аквакомплексы. Растворимость 

Дают определение понятия «раствор». 

Выводят формулы для расчёта молярной 

концентрации, массовой концентрации,  массовой 

доли и объёмной доли растворённого вещества. 

Решают задачи на нахождение молярной 

концтрации, массовой концентрации,                             массовой и 

объёмной доли растворённого вещества. 

Объясняют, как происходит процесс                    растворения, как 

приготовить насыщенный и ненасыщенный раствор. 

Сравнивают понятия «сольватация», «сольваты», 

«гидраты», «аквакомплексы». 

Объясняют, от чего зависит растворимость веществ. 

§ 6: 

раздел 6.2 

 

§ 6: 

раздел 6.3 

29 Решение задач по теме 

«Растворы» 

Решение задач по теме «Растворы» Обобщают и систематизируют сведения о 

растворах, а также конкретизируют их при решении 

задач 

§ 6: 

разделы 

 6.1 - 6.3 

30 Контрольная работа 2 

По теме «Основные  

закономерности протекания 

реакций» 

 Выполняют задания по теме «Основные                         

закономерности протекания реакций» 
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Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия (29 ч) 

31 Классификация неорганических 

веществ 

Оксиды. Кислоты. Основания. Соли. 

Оксиды кислотные. Оксиды оснóвные. 

Оксиды амфотерные. Оксиды 

несолеобразующие.                                       Кислоты 

кислородсодержащие. Кислоты 

бескислородные. Кислоты 

одноосновные. Кислоты  многоосновные. 

Основания. Щёлочи.                    Нерастворимые 

основания. Амфотерные основания. Соли 

средние. Соли кислые. Соли смешанные. 

Соли оснóвные. Соли двойные. 

Составляют схему классификации  неорганических 

веществ. Приводят примеры. 

Устанавливают принадлежность веществ к 

определённому классу неорганических                                соединений. 

§ 7: 

раздел 

7.1 

  

32 Классификация реакций Реакции соединения. Реакции 

разложения. Реакции замещения. 

Реакции обмена 

Указывают тип реакции (соединения, разложения, 

замещения, обмена) по схеме реакции. 

Приводят свои примеры на каждый тип реакции 

§ 7: 

раздел 7.2 

33 Решение задач по теме 

«Классификация неорганических         

веществ и реакций» 

Решение задач по теме «Классификация 

неорганических                                 веществ и реакций» 

Обобщают и систематизируют сведения по 

классификации неорганических веществ и реакций, а 

также конкретизируют их при 

выполнении упражнений 

§ 7: 

разделы 

7.1 - 7.2 

34-35 Электролиты и неэлектролиты. 

Теория                                     электролитической 

диссоциации 

Электролиты и неэлектролиты. 

Теорияэлектролитической                                                 диссоциации. 

Механизм                          электролитической 

диссоциации. Сильные электролиты. 

Слабые электролиты. Степень 

ионизации (диссоциации). 

Демонстрация. Изучение 

электропроводности растворов 

Приводят примеры электролитов и неэлектролитов. 

Приводят схему, иллюстрирующую механизм        

электролитической диссоциации. 

Готовят сообщения и презентации о советском 

химике И. А. Каблукове, который внёс большой 

вклад в развитие теории неводных растворов. 

Заслушивают сообщение одного из учащихся. 

Сравнивают сильные и слабые электролиты. Приводят 

формулу, по которой вычисляют 

степень ионизации (диссоциации) 

§ 8: 

разделы 

8.1, 8.2 

36 Диссоциация кислот,            оснований и 

солей 

Диссоциация кислот. Диссоциация 

оснований. Диссоциация солей. 

Ступенчатая диссоциация кислот. 

Ступенчатая диссоциация кислых солей 

Записывают уравнения диссоциации кислот, 

оснований, кислот, солей. 

Рассматривают ступенчатую диссоциацию                          кислот и 

кислых солей 

§ 8: 

раздел 8.3 
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37 Решение задач по теме 

«Теория электролитической                     

диссоциации» 

Решение задач по теме «Теория  

электролитической диссоциации» 

Обобщают и систематизируют сведения по теории 

электролитической диссоциации, а также 

конкретизируют их при решении задач 

§ 8: 

разделы 

8.1 - 8.3 

38 Реакция нейтрализации Молекулярные, полные ионные   и 

сокращённое ионное уравнения  реакции 

нейтрализации. 

Демонстрация. Реакция 

Нейтрализации. 

Записывают молекулярные, полные ионные и 

сокращённое ионное уравнения реакции                         

нейтрализации 

§ 8: 

раздел             8.4 

39 

 

Взаимодействие средних солей с 

кислотами. 

Взаимодействие средних солей с 

основаниями. 

Взаимодействие средних солей 

между собой. 

Условия взаимодействия средних  солей 

с кислотами. 

Условия взаимодействия средних  солей 

с основаниями. 

Условия взаимодействия средних  солей 

между собой. 

Рассматривают условия, при которых происходит 

взаимодействие средних солей с кислотами. 

Записывают уравнения реакций средних солей с 

Кислотами. 

Рассматривают условия, при которых происходит 

взаимодействие средних солей с основаниями. 

Записывают уравнения реакций средних солей с 

основаниями. 

Рассматривают условия, при которых происходит 

взаимодействие средних солей между собой. 

Записывают уравнения реакций средних солей 

между собой. 

§ 9: 

раздел 9.1 

 

§ 9: 

раздел 9.2 

 

§ 9: 

раздел 9.3 

40 Реакции с участием кислых  

солей. 

Условия реакций с участием кислых 

солей. 

Демонстрация. Реакции кислых 

солей с металлами 

Рассматривают условия, при которых происходит 

взаимодействие кислых солей. Записывают 

уравнения реакций, характеризующих свойства 

кислых солей. 

§ 9 

9.4 
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41 Гидролиз солей Гидролиз соли, образованной 

сильной кислотой сильным                       основанием. 

Гидролиз  соли, образованной слабой 

кислотой и  сильным основанием. 

Гидролиз                     соли, образованной  сильной 

кислотой и слабым основанием. 

Гидролиз соли, образованной                 слабой 

кислотой и слабым    основанием. 

Совместный гидролиз. 

 Лабораторные опыты. 

1.Совместный гидролиз. 2. Влияние 

изменения температуры на смещение 

равновесия гидролиза 

Составляют таблицу «Гидролиз солей». 

Записывают молекулярные ионные уравнения                

реакций гидролиза солей. 

Определяют среду раствора соли. Определяют ион, 

по которому идёт гидролиз. 

Прогнозируют, как изменяют окраску и ндикаторы в 

растворах солей. 

Объясняют продукты совместного гидролиза. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и                   

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения                                химических 

реакций 

§ 9: 

раздел 9.5 

42 Решение задач по теме 

«Гидролиз солей» 

Решение задач по теме «Гидролиз  

солей» 

Обобщают и систематизируют сведения по 

гидролизу солей, а также конкретизируют их при 

решении задач 

§ 9: 

раздел 9.5 

      43 Практическая работа 1 

«Гидролиз» 

 Проводят химический эксперимент по различным 

случаям гидролиза с соблюдением правил техники 

безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют  результаты  наблюдений  и 

формулируют выводы на основе полученных 

данных 

 

44 Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Общие 

представления 

Амфотерность Дают определение понятия «амфотерность».             

Приводят примеры амфотерных соединений. 

С помощью химических уравнений доказывают 

амфотерность различных оксидов и гидроксидов 

§ 10: 

раздел 

10.1 
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45 

 

 

Реакции амфотерных оксидов в 

расплаве 

Реакции амфотерных оксидов и 

гидроксидов в растворе 

Реакции солей металлов, 

образующих амфотерные 

соединения 

Реакции амфотерных оксидов в 

расплаве. Комплексообразование в                            

расплавах 

Реакции амфотерных оксидов и                      

гидроксидов в растворе 

Реакции солей металлов, образующих 

амфотерные соединения 

Рассматривают примеры реакции взаимодействия 

амфотерных оксидов в расплаве. Объясняют 

комплексообразование в расплавах. Записывают 

соответствующие уравнения реакций 

Рассматривают примеры реакций амфотерных                     

оксидов в растворе. 

Объясняют комплексообразование в растворе. 

Записывают соответствующие уравнения                                      химических 

реакций 

С помощью уравнений реакций доказывают, что соли 

металлов, образующих амфотерные оксиды и 

гидроксиды, реагируют со щелочами, при этом, в 

зависимости от молярного соотношения реагентов, 

образуются разные продукты. 

Составляют схему взаимопревращения 

гидроксокомплексов   под   действием   сильных 

кислот (в избытке и недостатке). 

Записывают уравнения реакций, в которых 

гидроксокомплексы разрушаются также под 

действием слабых кислот (H2S) и кислотных оксидов, 

соответствующих слабым кислотам 

(CO2, SO2) 

§ 10: 

раздел 

10.2 

 

§ 10: 

раздел 

10.3 

 

§ 10: 

раздел 

10.4 

46 Контрольная работа 3 

по теме «Химическая реакция. 

Теория электролитической 

диссоциации» 

 Выполняют задания по теме «Химическая                   реакция. 

Теория электролитической                                                                 диссоциации» 

 

47 

 

 

 

Водородный показатель pH 

Буферные системы 

Значения pH биологических сред. 

Взаимосвязь буферных систем 

организма человека 

Водородный показатель pH 

Буферная система. Буферная ёмкость 

Значения рН жидкостей организма 

человека в норме 

 

Дают определение понятия «водородный                                 показатель». 

Выводят формулу, по которой рассчитывают pH 

Характеризуют буферные системы. 

 

§ 11: 

раздел 

11.1 

 

§ 11: 

раздел 

11.2 
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  Буферные системы организма. 

Гидрокарбонатная буферная система. 

Гемоглобиновая буферная система. 

Фосфатная буферная система. 

Белковая буферная система 

Взаимосвязь буферных систем                           организма 

человека 

Дают определение понятия «буферная ёмкость» 

Приводят примеры значений рН жидкостей                              

организма человека. 

Заслушивают и оценивают сообщение «Реакция 

нейтрализации в организме человека» 

Составляют таблицу «Сравнение главных 

буферных систем организма» Рассматривают 

взаимодействие буферных   систем в организме (по 

стадиям) 

§ 11: 

раздел 

11.3 

11.4 

 

§ 11: 

раздел 

11.5 

48 Буферные системы. Нарушения 

кислотно- основного состояния 

организма. Коррекция кислотно-

основного состояния организма 

Нарушение кислотно-основного 

состояния. Ацидемия. Алкалиемия. 

Ацидоз. Алкалоз. Негазовый ацидоз или 

алкалоз. Газовый алкалоз. 

Экзогенный ацидоз. Эндогенный 

алкалоз 

Сравнивают ацидемию и алкалиемию. Сравнивают 

ацидоз и алкалоз. 

Объясняют,      почему кислотно-оснóвное состояние 

организма может нарушаться и как его можно 

регулировать 

§ 11: 

разделы 

11.6, 

11.7 

49 Решение задач по теме 

«Водородный показатель» 

Решение задач по теме «Водородный 

показатель» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Водородный показатель», а также конкретизируют 

их при решении задач 

§ 11: 

разделы 

11.1 - 

11.7 

50 Степень окисления. Наиболее 

важные окислители и 

восстановители 

Степень окисления. Окислительно- 

восстановительные реакции (ОВР) 

Дают определения понятий «степень окисления», 

«окислительно-восстановительные реакции». 

Определяют степени окисления в простых и 

сложных веществах. 

Сравнивают понятия «окислитель» и 

«восстановитель».  

Называют важные окислители и важные 

восстановители 

Называют важные окислители и важные 

восстановители 

§ 12: 

разделы 

12.1, 

12.2 

51 Классификация окислительно- 

восстановительных реакций 

Межмолекулярные окислительно- 

восстановительные реакции.                                        Реакции 

диспропорционирования. 

Внутримолекулярные окислительно- 

восстановительные реакции 

Приводят классификацию окислительно- 

восстановительных реакций. 

В уравнениях реакций расставляют                           коэффициенты с 

помощью метода электронного 

баланса 

§ 12: 

раздел 

12.3 



48 
 

52 Суммарный коэффициент                            перед 

окислителем или 

восстановителем с учетом 

солеобразования 

Правила расстановки коэффициентов в 

ОВР методом электронного баланса 

Расставляют коэффициенты в уравнениях ОВР с 

помощью метода электронного баланса 

§ 12: 

раздел 

12.4 

53 Влияние среды раствора на 

протекание окислительно- 

восстановительных реакций 

Среда раствора: кислая,  нейтральная, 

щелочная. Характер                      продуктов 

окислительно- восстановительных 

взаимодействий                              в разных средах 

На примере перманганата калия рассматривают, как 

изменяются продукты окислительно- 

восстановительной реакции в разных средах (кислой, 

нейтральной, щелочной). 

В уравнениях реакций расставляют                      коэффициенты с 

помощью метода электронного баланса. 

Приводят другие примеры, объясняя продукты 

реакций и указывая окислитель и восстановитель 

§ 12: 

раздел 

12.5 

54 Окислительно- 

восстановительные реакции с 

участием двух восстановителей 

или двух                    окислителей 

Примеры ОРВ с двумя 

восстановителями. Примеры ОРВ с 

двумя окислителями 

Приводят примеры ОРВ с двумя восстановителями. 

Приводят примеры ОРВ с двумя окислителями. В 

уравнениях реакций расставляют  коэффициенты с 

помощью метода электронного 

баланса 

§ 12: 

раздел 

12.6 

55 Решение задач по теме 

«Окислительно- 

восстановительные реакции» 

Решение задач по теме 

«Окислительно-восстановительные 

реакции» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Окислительно-восстановительные реакции», а 

также конкретизируют их при решении задач 

§ 12: 

разделы 

12.1 - 

12.6 
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56 Электролиз Электролиз. Катодные процессы. 

Анодные процессы. Электролиз 

расплава солей. Электролиз раствора 

солей 

Дают определение понятия «электролиз». 

Рассматривают катодные и анодные процессы. 

Составляют сравнительную таблицу электролиза 

расплава и раствора солей. 

Для каждого примера записывают катодный и 

анодный процессы, а также суммарное уравнение. 

Готовят сообщения и презентации на темы 

«Коррозия металлов: виды коррозии, способы 

защиты        металлов        от        коррозии»        и 

«Гальванический элемент. Химические источники 

тока». Заслушивают одно-два сообщения, 

обсуждают и оценивают их 

§ 12: 

раздел 

12.7 

57 Решение задач по теме 

«Электролиз» 

 

Решение задач по теме 

«Электролиз» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Электролиз», а также конкретизируют их при 

решении задач 

§ 12: 

раздел 

12.7 

58 Строение комплексных 

соединений 

Решение задач по теме 

«Комплексные соединения» 

Донорно-акцепторный механизм 

образования комплексных соединений. 

Центральный атом. Внутренняя   

координационная сфера. Лиганды. 

монодентатные. Лиганды бидентатные. 

Лиганды полидентатные. Внешняя 

координационная сфера. Правила 

названия комплексной частицы. 

Названия лигандов. Правила 

номенклатуры. Полиядерные 

комплексы. Макроциклические 

комплексы. Координационное число. 

Конфигурация комплексных 

соединений. Гемоглобин. 

Цианокобаламин. Хлорофилл. 

Демонстрации. Получение комплексных 

солей 

Решение задач по теме 

Дают определение понятия «комплексные 

соединения». 

На конкретном примере рассматривают строение 

комплексных соединений: центральный атом, 

внутренняя координационная сфера, внешняя 

координационная сфера, лиганды. 

Сравнивают понятия «лиганды монодентатные», 

«лиганды бидентатные», «лиганды полидентатные». 

Дают названия комплексным соединениям. 

Приводят примеры природных комплексных 

соединений. 

Выполняют упражнения по составлению и                        названию 

комплексных соединений 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Комплексные соединения», конкретизируя их 

для решения упражнений 

§ 13 

 

«Комплексные соединения»  
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59 Контрольная работа 4 

по теме «Основные типы 

взаимодействия веществ» 

 Выполняют задания по теме «Основные типы 

взаимодействия веществ» 

 

Тема 4. Химия элементов (46  ч) 

60 Биогенные элементы. 

Классификация элементов. 

Общая характеристика s- 

элементов 

Общая характеристика р- 

Элементов 

Общая характеристика d-  

элементов 

Биогенные элементы. Органогены. 

Элементы электролитного фона. 

Микроэлементы. Классификация  

биогенных для организма человека 

элементов 

Общая характеристика s-элементов. 

Общая характеристика р-элементов. 

Максимальные и минимальные 

значения степеней окисления p- 

элементов 2—4-го периодов с 

примерами бинарных соединений. 

Общая характеристика d-элементов. 

 Степени окисления биологически  

важных d-элементов в соединениях 

Дают характеристику биогенных элементов, 

подчёркивая их роль в живых организмах. 

Составляют схему «Классификация биогенных для 

организма человека элементов» 

Дают характеристику биогенных s-элементов. 

Объясняют, какую роль они играют в живых 

организмах. 

Дают характеристику р-элементов по положению 

в периодической системе, строению атомов, 

свойствам. 

Приводят примеры максимальных  и 

минимальных значений степеней окисления p- 

элементов 2—4-го периодов 

Дают характеристику d-элементов по положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Приводят примеры степени окисления биологически 

важных d-элементов, составляя формулы соединений 

§14: 

раздел 

14.1. 

§ 14: 

раздел 

14.2 

§ 14: 

Раздел 

14.3 

§ 14: 

раздел          

14.4 

61 Водород: характеристика 

элемента и простых веществ 

Водород. Окислительно- 

восстановительная двойственность 

водорода. Гидриды металлов 

Дают характеристику водороду по следующему плану: 

1) строение атома; 2) физические свойства; 

3) нахождение в природе; 4) химические свойства 

(окислительно-восстановительная двойственность); 5) 

применение. 

Знакомятся соединениями водорода — гидридами 

металлов и их свойствами. 

Выполняют лабораторный опыт с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и  

описывают его. 

§ 15: 

раздел 

15.1 

62 Кислород: характеристика 

элемента и простых веществ 

Аллотропные  модификации 

кислорода. Химические свойства 

кислорода. Лабораторные способы 

Дают характеристику кислороду по следующему 

плану: 1)строение атома; 2) аллотропия, физические 

свойства; 3) нахождение в природе; 

§ 15: 

раздел 

15.2 
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получения кислорода.                     Промышленные 

способы получения  кислорода. 

Химические свойства озона. 

Качественная реакция на озон. 

4) получение в лаборатории и промышленности; 

5) химические свойства; 6) применение.  

Рассматривают строение молекулы озона, его  

физические и химические свойства, а также 

качественную реакцию 

63 

 

Вода и пероксид водорода 

 

Решение задач по теме 

«Водород. Кислород» 

Окислительно-восстановительная 

двойственность пероксида водорода. 

ОВР с участием пероксида водорода в 

разных средах. 

Лабораторные опыты.  

3. Окислительно-восстановительная 

двойственность пероксида водорода. 

4. Разложение пероксида водорода под 

действием каталазы. 

Решение задач по теме «Водород. 

Кислород».  

Делают сообщение и демонстрируют презентацию на 

тему «Вода — удивительное вещество». 

Дают характеристику пероксида водорода. Отмечают 

окислительно-восстановительную двойственность 

пероксида водорода. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. Записывают  соответствующие  

уравнения 

химических реакций. Обобщают и систематизируют 

сведения по теме «Водород. Кислород»,  

а также конкретизируют их при решении задач. 

§ 15: 

раздел 

15.3 

 

§ 15: 

разделы 

15.1 - 

15.3 

64 Практическая работа 2 

«Водород. Кислород» 

 Проводят химический эксперимент по теме «Водород. 

Кислород» с соблюдением правил                     техники 

безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений  и формулируют 

выводы на основе полученных                                    данных. 

 

 

 

 

65 

 

Галогены: общая                        характеристика 

элементов и физических свойств 

простых веществ. 

Химические свойства                              простых 

веществ — галогенов. 

Общая характеристика элементов 

VIIА-группы и физические свойства 

простых веществ — галогенов. 

Демонстрации. Образцы галогенов 

Химические свойства галогенов. 

Окислительная способность  галогенов. 

Диспропорционирование  галогенов. 

Лабораторные опыты.  

5. Окисление бромид- и иодид-ионов. 

6. Растворимость иода.  

7. Диспропорционирование иода 

Дают характеристику галогенов по следующему 

плану: 1) строение атома; 2) физические свойства; 

3) нахождение в природе; 4) химические свойства 

(окислительно-восстановительная двойственность); 5) 

применение 

Записывают уравнения реакций,                                               характеризующих 

химические свойства галогенов. 

Характеризуют особенные свойства фтора. Отмечают 

уменьшение окислительной  способности галогенов от 

фтора к иоду. 

Иллюстрируют с помощью уравнений реакций 

диспропорционирование галогенов. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

§ 16: 

раздел 

16.1 

 

§ 16: 

разделы 

16.2, 

16.3 
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описывают их. Записывают  соответствующие 

уравнения  

химических реакций. 

66 Галогеноводороды 

 Кислородсодержащие соединения 

галогенов 

Физические и химические свойства 

галогеноводородов. Лабораторные 

способы получения галогенов.                                                                                                                     

Особенные свойства 

Фтороводородной кислоты.                                        

Качественные реакции на ионы 

галогенов. 

Демонстрация. Получение  галогенов 

Кислородсодержащие соединения                                            

галогенов. Хлорноватистая кислота. 

Хлористая кислота. Хлорноватая  

кислота. Хлорная кислота. Термическая 

стабильность кислот. Окислительная 

способность кислот. Гипохлориты. 

Хлориты. Перхлораты 

Объясняют, почему в ряду HF, HCl, HBr, HI: 

 а) длина связи увеличивается; б) энергия разрыва 

связи уменьшается; в) устойчивость молекул 

уменьшается. 

Дают характеристику физических свойств 

галогеноводородов. Записывают уравнения реакций,  

характеризующие химические свойства                                  

галогеноводородов. Выявляют закономерность 

окислительных свойств простых веществ и 

восстановительных свойств образующихся из них 

анионов. 

Характеризуют особенные свойства                              фтороводорода. 

Записывают уравнения качественных реакций на 

галогенид-ионы.  

Составляют таблицу, которой указывают                       формулу 

кислоты, её название и название соли этой кислоты. 

Выявляют закономерность термической стабильности 

кислот и их окислительной способности. Записывают 

соответствующие  уравнения химических реакций. 

Рассматривают некоторые свойства солей и их 

применение. 

§ 16: 

раздел 

16.4 

 

§ 16: 

раздел 

16.5 

67 Решение задач по теме  

«Галогены» 

Решение задач по теме «Галогены». Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Галогены», а также конкретизируют их при 

решении задач. 

§ 16: 

разделы 

16.1 - 

16.5 

68 Сера: характеристика 

элемента и простого вещества 

Характеристика элемента и простого 

вещества. Пирит. Халькопирит. Гипс. 

Ангидрит. Барит. Кизерит. Мирабилит. 

Самородная сера. Флотация. 

Аллотропные модификации серы: 

ромбическая                      сера, моноклинная сера.  

Химические свойства серы. 

Лабораторный опыт.  

Дают характеристику серы как элемента и   как 

простого вещества.  

Называют минералы, которые образует сера. 

Характеризуют аллотропию серы и физические 

свойства её аллотропных модификаций. 

Рассматривают химические свойства серы,                    

подчёркивая окислительно-восстановительные 

свойства. Выполняют лабораторный опыт с 

§ 17: 

Разделы 

17.1, 

17.2 
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8. Диспропорционирование серы 

Диспропорционирование серы 

соблюдением правил техники безопасности, 

наблюдают и описывают его. Записывают 

соответствующие уравнения хим. реакций. 

69 

 

Сероводород и сульфиды 

 

Соединения серы со 

степенью окисления +4 

 

Соединения серы со степенью 

окисления +6 

Сероводород. Физические свойства. 

Химические свойства. Сероводородная 

кислота. Химические свойства 

сероводородной кислоты.                        Качественная 

реакция на                          сероводород и сульфиды. 

Сульфиды. Оксид серы(IV): строение 

молекулы, физические и химические 

свойства, получение. 

Свойства сульфитов. Реакция                         

диспропорционирования сульфитов. 

Качественная реакция на сульфит- ион. 

Применение оксида серы(IV) и солей 

сернистой кислоты. 

Лабораторные опыты.           

9. Получение сернистой кислоты. 

10. Кислотно-основные свойства  

сернистой кислоты и её солей. 11. 

Восстановительные свойства сернистой 

кислоты. 12. Получение сульфита бария      

(качественная реакция на сульфит-ион) 

Соединения серы со степенью окисления 

+6. Оксид серы(VI), его свойства. Серная 

кислота. Окислительные свойства                                               

разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Получение серной 

кислоты. Окислительные свойства 

сульфатов. Разложение сульфатов. 

Характеризуют физические и химические                            свойства 

сероводорода. 

Записывают соответствующие уравнения                                    химических 

реакций. 

Характеризуют химические свойства                               сероводородной 

кислоты. 

Описывают качественную реакцию на  сероводород и 

сульфиды 

Дают характеристику оксида серы(IV)  

по следующему плану: 1) строение молекулы;  

2) физические свойства; 3) химические свойства: а) 

как кислотного оксида; б) двойственная 

окислительно-восстановительная природа оксида 

серы(IV); в) качественное определение оксида 

серы(IV); 4) получение оксида серы(IV). 

Рассматривают химические свойства сульфитов. 

Характеризуют качественную реакцию на                      

сульфит-ион. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций. 

Дают характеристику оксида серы(VI) по  следующему 

плану: 1) строение молекулы; 2) физические 

свойства; 3) химические свойства; 

 4) получение; 5) применение. 

Записывают уравнения получения серной  кислоты. 

Рассматривают общие и особенные свойства 

серной кислоты. 

§ 17: 

раздел           

17.3 

 

§ 17: 

раздел17.

4 

 

§ 17: 

раздел 

17.5 



54 
 

  Основные аналитические реакции, 

применяющиеся для обнаружения 

серосодержащих анионов. Применение 

сульфатов. 

Лабораторный опыт.  

13. Качественная реакция на сульфат- 

ион 

Составляют таблицу «Сравнение свойств 

разбавленной и концентрированной серной кислоты». 

Составляют обобщающую таблицу « Основные 

аналитические реакции, применяющиеся для 

обнаружения серосодержащих анионов». 

Выполняют лабораторный опыт с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают его. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

 

70 Решение задач по теме «Сера                  и 

её соединения» 

Решение задач по теме  

«Сера и её                соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Сера и её соединения», а также конкретизируют их 

при решении задач. 

§ 17: 

разделы 

17.1 - 

17.5 

71 Практическая работа 3. 

«Свойства серы и её  

соединений». 

 Проводят химический  эксперимент  по  теме 

«Сера и её соединения» с соблюдением правил 

техники безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений и формулируют 

выводы на основе полученных данных. 

 

72 Контрольная работа 5 

по теме «Галогены. Сера» 

 Выполняют задания по теме «Галогены. Сера»  

73 Азот и фосфор: общая 

характеристика элементов. 

Физические и химические 

свойства азота 

Общая характеристика элементов VA-

группы. Физические  и  химические 

свойства азота. Получение и применение 

азота 

Дают общую характеристику элементов VA- группы. 

Характеризуют азот по следующему плану:  

1) строение атома и молекулы; 2) физические 

свойства; 3) нахождение в природе; 4) химические 

свойства; 5) получение; 6)  применение. 

Выполняют лабораторный опыт с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают его. 

Записывают уравнения химических реакций 

§ 18: 

разделы 

18.1, 

18.2 
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74 Соединения азота со степенью 

окисления  –3 

Оксиды азота 

 

Азотная кислота 

 

Соли азотной кислоты 

Соединения азота со степенью окисления 

–3. Аммиак, его физические и 

химические свойства и применение. 

Соли аммония, их свойства. 

Качественное определение аммиака и 

иона аммония. Свойства   нитридов. 

Лабораторный опыт.      

14. Получение хлорида аммония. 

Свойства хлорида аммония. 

Оксиды азота, их физические и 

химические свойства и применение. 

Азотистая кислота и нитриты. 

Лабораторные опыты.  

15. Окислительно-восстановительная 

двойственность нитрит-иона. 16.                      

Окислительная способность нитрит- иона 

в щелочном растворе 

Азотная кислота. Окислительные 

свойства разбавленной и  

концентрированной азотной кислоты.  

Лабораторный опыт.  

17. Окислительная способность нитрат- 

иона в щелочном растворе. 

Нитраты, их свойства. Разложение 

нитратов. Применение нитратов. 

Демонстрация. Разложение  нитратов 

Характеризуют аммиак по следующему плану:  

1) строение молекулы; 2) физические свойства;  

3) химические свойства; 4) получение; 5) применение; 

6) качественное определение. 

Рассматривают свойства солей аммония и           нитридов. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения  химических 

реакций 

Дают характеристику каждому оксиду азота. 

Характеризуют свойства азотистой кислоты и  

нитритов. 

Делают сообщение «Применение нитритов». 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением  

правил техники безопасности, наблюдают  и                  

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций. 

Составляют схему разложения нитратов. Записывают 

уравнения  реакций,  характеризующие особенные 

свойства нитратов. Рассматривают применение 

нитратов в пищевой промышленности 

 

§ 18: 

раздел 

18.3 

 

§ 18: 

раздел 

18.4 

 

§ 18: 

раздел 

18.5 

 

§ 18: 

раздел 

18.6 

75 Решения задач по теме «Азот  и 

его соединения» 

Решения задач по теме «Азот и его 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Азот и его соединения», а также                             конкретизируют их 

при решении задач. 

§ 18: 

разделы 

18.1 - 

18.6 

76 Фосфор: строение и свойства 

простых веществ. 

Аллотропные модификации: белый, 

красный и чёрный фосфор. Различия в 

свойствах белого и красного 

Фосфора. 

Сравнивают строение и свойства аллотропных 

модификаций фосфора. 

Записывают соответствующие уравнения 

химических реакций. 

§ 18: 

раздел 

18.7 
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77 

 

Соединения фосфора со  

степенью окисления –3 

 

Соединения фосфора со                  

степенью окисления +3 

 

Соединения фосфора со                     

степенью окисления +5 

Соединения фосфора со степенью 

окисления –3. Фосфиды металлов. 

Фосфин, его свойства. 

Соединения фосфора со степенью  

окисления +3. Оксид фосфора(III). 

Фосфористая кислота. Галогениды 

фосфора(III).  

Соединения фосфора со степенью   

окисления +5. Оксид фосфора(V). 

Фосфорная кислота, её физические,  

химические свойства, получение и 

применение. Пирофосфорная                                          кислота. 

Фосфаты. Получение фосфора. 

Галогениды фосфора(V). 

Лабораторный опыт.  

18. Изучение условий образования 

фосфатов кальция. 

 

Рассматривают свойства фосфидов и фосфина. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций 

Характеризуют оксид фосфора(III) как кислотный 

оксид. Отмечают его особенные свойства. 

Прогнозируют химические свойства фосфористой 

кислоты. 

Записывают уравнения гидролиза галогенидов 

фосфора(III). 

Характеризуют оксид фосфора(V) как кислотный 

оксид. Отмечают его особенные свойства. 

Характеризуют фосфорную кислоту по  следующему 

плану: 1) строение молекулы; 2) физические 

свойства; 3) химические свойства; 4) получение;  

5) применение. 

Записывают уравнения гидролиза галогенидов                      

фосфора(V). 

Выполняют лабораторный опыт с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают его. 

Записывают соответствующие уравнения  

химических реакций. 

§ 18: 

раздел 

18.8 

 

§ 18: 

раздел 

18.9 

 

§ 18: 

раздел 

18.10 

78 Решение задач по теме 

«Фосфор и его соединения». 

Решение задач по теме «Фосфор и  его 

соединения». 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Форфор и его соединения», а также                  конкретизируют 

их при решении задач. 

§ 18: 

разделы 

18.7-

18.10 

79 Практическая работа 4 

«Получение азота и аммиака» 

 Проводят химический эксперимент по теме 

«Получение азота и аммиака. Свойства                       соединений 

азота и фосфора» с соблюдением правил техники 

безопасности. Наблюдают и  описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений и              формулируют 

выводы на основе полученных данных. 
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80 Углерод и кремний: 

характеристика элементов. 

Строение и свойства простых 

веществ, образованных 

углеродом 

Характеристика элементов. Аллотропные 

модификации  углерода: графит, алмаз, 

карбин, фуллерены. Сравнение 

физических                    свойств алмаза и графита. 

Химические свойства графита, кокса. 

Реакции диспропорционирования 

графита 

Записывают электронные формулы углерода и 

кремния. 

Сравнивают строение и свойства аллотропных 

модификаций углерода. 

Записывают уравнения реакций,  

характеризующиеокислительные и                                  восстановительные 

свойства 

углерода. 

§ 19: 

разделы 

19.1, 

19.2 

81 

 

Карбиды 

 

Оксиды углерода 

 

Угольная кислота и её соли 

Карбиды. Метаниды. Ацетилениды. 

Оксид углерода(II), его получение, 

свойства и применение. Оксид 

углерода(IV), его электронное строение, 

получение, свойства и применение. 

Лабораторный опыт.          

19. Получение углекислого газа. 

Угольная кислота и её соли (карбонаты, 

гидрокарбонаты). Свойства карбонатов и                                   

гидрокарбонатов. Качественная  реакция 

на карбонат-иона. 

Лабораторные  опыты.          

20. Кислотно-оснóвные свойства                               

угольной кислоты и её солей. 21. 

Взаимодействие угольной кислоты с 

карбонатом кальция. 22. Разрушение 

гидроксокомплексов металлов под 

действием углекислого газа. 

Составляют формулы карбидов. 

Сравнивают понятия «метаниды» и «ацетилениды» 

Составляют таблицу «Сравнение оксидов углерода». 

Выполняют лабораторный опыт с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают его. 

Записывают  соответствующие  уравнения 

химических реакций. 

Записывают ступенчатую диссоциацию угольной 

кислоты и доказывают, что она образует два вида 

солей: карбонаты и гидрокарбонаты. 

Описывают свойства карбонатов и гидрокарбонатов. 

Записывают качественную реакцию на карбонат- ион. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций. 

§ 19: 

раздел 

19.3 

 

§ 19: 

разделы 

19.4, 

19.5 

 

§ 19: 

раздел 

19.6 

82 Решение задач по теме 

«Углерод и его соединения» 

Решение задач по теме «Углерод и  его 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Углерод и его соединения», а также                     конкретизируют 

их при решении задач. 

§ 19: 

раздел 

 19.1 - 

19.6 

83 Свойства кремния 

 

Соединения кремния 

Кристаллическая решётка кремния. 

Аллотропия кремния. 

Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами.                 Окислительные и 

восстановительные  свойства. 

Силан.  Оксид  кремния(IV).  Нахождение 

его в природе.            Химические свойства 

Характеризуют кремний по следующему плану: 

1) строение кристаллической решётки; 2) 

модификации;  3) физические свойства; 4)               химические 

свойства; 5) применение. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций. 

§ 19: 

раздел19.

7 

 

§ 19: 

раздел 

19.8 
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оксида                 кремния(IV). Кремниевые 

кислоты. Силикаты. Силикагель. 

Гидролиз растворимых силикатов. 

Лабораторные опыты.          

23. Совместный гидролиз ионов 

аммония и силикат-ионов. 24. 

Взаимодействие угольной кислоты с 

силикатом натрия 

Характеризуют строение и свойства водородного 

соединения кремния — силана. 

Характеризуют физические, химические свойства и 

применение оксида кремния(IV). 

Записывают уравнение получения кремниевой 

кислоты и описывают её физические свойства. 

Заслушивают сообщение и демонстрируют  

презентации на тему «Силикатная  промышленность». 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают уравнения химических реакций. 

84 Решение задач по теме 

«Кремний и его соединения» 

Решение задач по теме «Кремний и  его 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Кремний и его соединения», а также                    конкретизируют 

их при решении задач 

§ 19: 

разделы 

19.7 - 

19.8 

85 Практическая работа 5 

«Свойства соединений                           углерода 

и кремния» 

 Проводят химический   эксперимент   по   теме 

«Углерод. Кремний» с соблюдением правил техники 

безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на 

основе полученных данных 

 

86 Контрольная работа 6 

по теме «Элементы VA- и VIA-

групп» 

 Выполняют задания по теме «Элементы VA- и VIA-

групп» 
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87 Металлы IA- и IIА-групп:  

общая характеристика 

элементов и простых веществ. 

Щелочные металлы. Электронная 

конфигурация металлов IA- и IIА- групп. 

Изменение металлических свойств по 

группе и периоду. 

Природные соединения металлов IA- и 

IIА-групп. Физические свойства. 

Сравнение температуры плавления, 

кипения и плотности металлов IA- и IIA-

групп. Металлы IA-группы — сильные 

восстановители. 

Взаимодействие с водой, с кислородом 

и другими простыми веществами. 

Щёлочноземельные металлы.  

Гидриды металлов. Амиды.                         Берилий. 

Дают определения понятий «щелочные металлы», 

«щёлочноземельные металлы». Рассматривают 

электронные конфигурации металлов IA- и IIА-групп. 

Объясняют изменение металлических свойств по 

группе и периоду. 

Приводят примеры природных соединений металлов 

IA- и IIА-групп. 

Перечисляют физические свойства щелочных  

металлов. 

Сравнивают температуры плавления, кипения и 

плотности металлов IA- и IIA-групп. 

Записывают уравнения реакций, характеризующих 

свойства щелочных и щёлочноземельных металлов. 

Дают характеристику бериллия. 

Сравнивают гидриды и амиды щелочных металлов 

§ 20: 

разделы 

20.1, 

20.2 
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88 Свойства соединений  металлов 

IA- и IIА-групп 

Применение и медико- 

биологическое значение                                   

металлов  

IA- и IIА-групп 

Оксиды и гидроксиды щелочных и 

щёлочноземельных металлов, их 

свойства. Пероксиды и надпероксиды 

щелочных          и щёлочноземельных 

металлов, их свойства и применение. 

Жёсткость воды (временная и 

постоянная). Устранение жёсткости 

воды. Окрашивание пламени ионами 

металлов IA- и IIA-групп. 

Лабораторные  опыты.          

25. Качественная реакция на ион магния. 

26. Качественная реакция на ион 

кальция. 27. Качественная реакция на ион 

бария. 

Применение солей лития, натрия и 

калия. Концентрация ионов натрия и 

калия в жидкостях организма. 

Содержание натрия и калия в продуктах 

питания. Потребность организма 

человека в ионах калия и натрия. 

Гипокалиемия.    Бериллий, магний и 

кальций, их значение для организма 

человека. Гипокальциемия                          и 

гиперкальциемия.  

Соединения бария, их использование в 

медицине. 

Дают характеристику: а) оксидов щелочных и 

щёлочноземельных металлов; б) гидроксидов 

щелочных и щёлочноземельных металлов; в) 

пероксидов щелочных и щёлочноземельных металлов; 

г) надпероксидов щелочных и щёлочноземельных 

металлов. 

Дают определения понятий «жёсткость воды», 

«временная жёсткость воды», «постоянная  жёсткость 

воды». 

Составляют таблицу «Сравнение видов  жёсткости», в 

которой указывают, какими ионами обусловлен тот 

или иной вид жёсткости воды и как его можно 

устранить. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций. 

Делают сообщение на тему «Применение и медико-

биологическое значение металлов IA- и IIА-групп». 

§ 20: 

раздел 

20.3 

 

§ 20: 

раздел 

20.4 
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89 

 

Алюминий: характеристика 

элемента и простого вещества 

Соединения алюминия 

Нахождение в природе. Электронная 

конфигурация атома. Физические 

свойства. Оксидная плёнка. 

Взаимодействие с кислородом и другими 

простыми веществами. 

Взаимодействие с водой, растворами 

солей. Пассивирование с  

концентрированными серной и азотной 

кислотами. Взаимодействие с 

расплавами и растворами щелочей. 

Оксид алюминия. Алюминаты. 

Тетрагидроксоалюминаты. 

Взаимодействие оксида алюминия с 

оксидами, гидроксидами и                          карбонатами 

металлов IA- и IIA- групп. Глинозём. 

Корунд. Рубин. Сапфир. Криолит. 

Гидроксид алюминия, его получение, 

свойства и применение. Алюминиево-

калиевые                       квасцы. Алюминоз. 

Лабораторные опыты.          

28. Растворение алюминия в кислотах и 

щелочах. 29. Взаимодействие  

тетрагидроксоалюминат-иона с ионами 

алюминия. 

Характеризуют алюминий по следующему плану: 

1) электронная конфигурация атома; 2) нахождение в 

природе; 3) физические свойства; 

4) химические свойства; 5) применение.  

Отмечают особенности взаимодействия  алюминия с 

кислотами. 

Характеризуют физические и химические свойства 

оксида алюминия как амфотерного оксида. 

Заслушивают заранее подготовленное одним из 

учащихся сообщение на тему «Природные 

модификации оксида алюминия». 

Записывают уравнения реакций, показывающих  

амфотерность гидроксида алюминия. 

Рассматривают применение гидроксида алюминия. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций. 

§ 21: 

раздел 

21.1 

 

§ 21: 

раздел21.

2 

90 Решение задач по теме 

«Металлы А-групп» 

Решение задач по теме «Металлы 

главных подгрупп» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Металлы А-групп», а также конкретизируют их при 

решении задач 

§ 20, 

§ 21 

91 Практическая работа 6 

«Свойства алюминия» 

 Проводят химический эксперимент по теме 

«Алюминий» с соблюдением правил техники  

безопасности. Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на  

 основе полученных данных. 

 

     92 Контрольная работа 7 

по теме «Металлы А-групп» 

 Выполняют задания по теме «Металлы А-групп»  
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     93 

 

Обзор химии d-элементов. 

Хром: характеристика элемента 

и простого вещества 

Соединения хрома 

Медико-биологическое  значение 

хрома. 

Решение задач по теме «Хром и 

его соединения» 

 

Хром, нахождение в природе, строение 

атома, степени окисления, физические и 

химические свойства,                     применение. 

Пассивирование  концентрированными 

серной и азотной кислотами, «царской 

водкой» 

Оксид хрома(II), физические свойства, 

применение. Оксид                            хрома(III), 

физические и химические свойства. 

Оксид хрома(VI), физические и 

химические свойства. Соли хрома(III). 

Хромовая кислота. Дихромовая кислота. 

Хроматы. Дихроматы. Соли хрома(VI) 

— сильные окислители. 

Лабораторные опыты.  

30. Взаимодействие солей хрома(III) 

с аммиаком и щёлочью. 31. Окисление 

соединений хрома(III) в щелочной 

среде. 32. Изучение равновесия  

дихромат—хромат в водной среде. 

33. Восстановление соединений 

хрома(VI) в кислой среде Медико-

биологическое значение                              соединений 

хрома. 

Решение задач по теме «Хром и его 

соединения». 

Характеризуют хром по следующему плану: 1) 

строение атома; 2) степени окисления; 3)      физические 

свойства; 4) нахождение в природе; 

5) химические свойства; 6) получение; 7)                  применение. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций. 

Дают характеристику оксидам хрома:           физические, 

химические свойства и применение. Отмечают 

изменение свойств от оснóвных (оксид хрома(II)) к 

амфотерным (оксид хрома(III)) и  кислотным (оксид 

хрома(VI)). 

Приводят примеры кислот хрома и их солей. 

Записывают уравнения получения хромовой и 

дихромовой кислоты. 

Составляют схему, иллюстрирующую                                   окислительно-

восстановительные свойства  соединений хрома. 

Приводят примеры ОВР с участием соединений 

хрома, расставляют в них коэффициенты с помощью 

метода электронного баланса. Выполняют 

лабораторные опыты с соблюдением  правил техники 

безопасности, наблюдают и  описывают их. 

Записывают уравнения химических реакций 

Готовят сообщения на тему «Медико- биологическое 

значение хрома». 

Заслушивают подготовленное одним из учащихся 

сообщение, обсуждают и дополняют его 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Хром и его соединения», а также                       конкретизируют их 

при решении задач. 

§ 22: 

раздел 

22.1 

 

§ 22: 

раздел 

22.2 

 

§ 22: 

раздел 

22.3 

 

§ 22: 

раздел  

22.1 - 

22.3 

94 Соединения марганца Степени окисления марганца.  

Оксид и гидроксид марганца(II).  

Оксид марганца(IV).Манганаты. 

Составляют схему окислительно-восстановительных 

свойств соединений марганца. 

Составляют обобщающую таблицу «Соединения 

марганца». 

§ 23 
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Перманганаты. Манганоз.  

Биологическое значение марганца. 

Лабораторные опыты.          

34.Получение гидроксида марганца(II) и 

его окисление. 35. Окислительные 

свойства оксида марганца(IV). 

Приводят примеры ОВР с участием перманганата 

калия (в разных средах), расставляют коэффициенты с 

помощью метода электронного баланса. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. Записывают соответствующие 

уравнения 

химических реакций. 

95 Практическая работа 7 

«Получение и свойства                           

соединений марганца». 

 Проводят химический эксперимент по теме 

«Получение и свойства соединений марганца» с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдают и описывают его. Фиксируют результаты 

наблюдений, записывают уравнения реакций и 

формулируют выводы на основе полученных данных. 

 

96 Железо: характеристика 

элемента и простого вещества. 

 

Соединения железа. 

 

Медико-биологическое                             значение 

железа. 

Железосодержащие минералы: пирит, 

сидерит, магнетит, гематит,                    лимонит. 

Электронная конфигурация железа. 

Физические и химические                свойства. 

Пассивирование  концентрированными 

серной и азотной кислотами. 

Оксид железа(II), физические и 

химические свойства. Оксид железа(III), 

физические и химические свойства. 

Оксид железа(II, III), физические и 

химические свойства. 

Соединения железа(II). Соединения 

железа(III). Качественные реакции на 

ионы Fe2+ и Fe3+. Ферраты. Доменные 

процессы. 

Характеризуют железо по следующему плану:  

1) строение атома; 2) степени окисления;  3) 

физические свойства; 4) нахождение в природе; 5) 

химические свойства; 6) получение; 7)                   применение. 

Записывают соответствующие уравнения                                   химических 

реакций.  

Дают характеристику физических и химических 

свойств оксидов железа, их применения.  

Записывают уравнения реакций,                                                  характеризующие 

свойства соединений железа(II)                     и железа(III).  

 

 

 

 

 

§ 24: 

раздел 

24.1 

 

§ 24: 

раздел   

24.2 

 

§ 24: 

раздел 

24.3 
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  Лабораторные опыты.         

36.Получение гидроксидов железа.  

37.           Качественная реакция на ион железа 

Fe2+. 38.Качественные реакции на ион 

железа Fe3+   

Железо — биогенный элемент. 

Ферропорфирины. Гемоглобин. 

Миоглобин. Цитохромы. Каталаза.  

Пероксидаза. Железосеропротеины. 

Гипосидероз. Гиперсидероз.  

Составляют схему реакций доменного процесса. 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и  

описывают их.  

Записывают соответствующие уравнения  химических 

реакций. Готовят сообщения на тему  

«Медико- биологическое значение железа». 

Заслушивают подготовленное одним из учащихся 

сообщение, обсуждают и дополняют его. 

 

97 Решение задач по теме 

«Железо и его соединения» 

Решение задач по теме «Железо и             его 

соединения» 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Железо и его соединения», а также                           конкретизируют 

их при решении задач. 

§ 24: 

разделы 

24.1 - 

24.3 

98 Практическая работа 8 

«Получение и свойства  

соединений железа» 

 Проводят химический эксперимент по теме 

«Получение и свойства соединений железа» с 

соблюдением правил техники безопасности.              

Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на 

основе полученных данных. 

 

99 

 

Медь: характеристика элемента 

и простого вещества. 

Соединения меди. 

Медико-биологическое  значение 

меди. 

Решение задач по теме 

«Медь и её соединения». 

Медь, нахождение в природе, строение 

атома, степени окисления, физические и 

химические свойства. Применение меди. 

Малахит 

Оксид меди(I). Средние соли меди(I). 

Оксид меди(II). Гидроксид меди(II). 

 

 

 

Характеризуют медь по следующему плану:  

1) строение атома; 2) степени окисления; 3)  

физические свойства; 4) нахождение в природе; 5) 

химические свойства; 6) получение; 7)  применение. 

Записывают соответствующие уравнения 

химических реакций. 

Сравнивают оксид меди(I) и оксид меди(II). 

Сравнивают гидроксид меди(I) и гидроксид меди(II). 

§ 25: 

раздел 

25.1 

§ 25: 

раздел25.

2 

§ 25: 

раздел 

25.3 

§ 25: 

разделы 

25.1 - 

25.3 
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  Соединения меди(II). Аквакомплексы 

меди(II). Медный купорос. 

Восстановление соединений меди(II). 

Реакциикомплексообразования  меди(I) и 

меди(II). 

Лабораторные опыты.          

39. Отношение меди к действию кислот. 

40. Получение гидроксида и 

амминокомплекса меди(II). 41. 

Разрушение амминокомплекса  меди(II).  

42. Окислительные способности 

соединений меди(II). 43. Получение 

амминокомплекса меди(I) и его 

окисление. 

Медь — биогенный элемент. 

Решение задач по теме 

«Медь и её соединения». 

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением 

правил техники безопасности, наблюдают и 

описывают их. 

Записывают соответствующие уравнения химических 

реакций. 

Готовят сообщения на тему «Медико- биологическое 

значение меди». 

Заслушивают подготовленное одним из учащихся 

сообщение, обсуждают и дополняют его. 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Медь и её соединения», а также конкретизируют их 

при решении задач. 

 

100 

 

Серебро: характеристика 

элемента, простого вещества и 

соединений. 

Цинк: характеристика элемента, 

простого вещества и соединений. 

Медико-биологическое                                    значение 

цинка. 

Решение задач по теме 

«Цинк и его соединения». 

Серебро, физические и химические 

свойства. Оксид серебра(I). Реакции 

комплексообразования серебра(I). Нитрат 

серебра — реактив на ионы Сl–, Br–, I–. 

Применение серебра и его              соединений. 

Цинк, нахождение в природе, строение 

атома, степени окисления,      физические и 

химические свойства.                Применение цинка. 

Амфотерность оксида и гидроксида 

цинка. Реакции комплексообразования 

цинка. 

Лабораторные опыты.          

44. Растворение цинка в кислотах и 

щелочах. 45. Образование гидроксо  и 

амминокомплекса цинка. 

Характеризуют серебро по следующему плану: 1) 

строение атома; 2) степени окисления; 3) физические 

свойства; 4) нахождение в природе; 

5) химические свойства; 6) получение; 7)           применение. 

Проводят качественные реакции на ионы Сl–, Br–, I– 

Характеризуют цинк по следующему плану:  

1) строение атома; 2) физические свойства; 3) 

нахождение в природе; 4) химические свойства; 

5) получение; 6) применение. 

Доказывают амфотерность оксида и гидроксида 

цинка.  

Выполняют лабораторные опыты с соблюдением  

правил техники безопасности, наблюдают и  

описывают их. 

 

§ 25: 

раздел 

25.4 

§ 26: 

раздел 

26.1 

26.2 

§ 22: 

раздел 

26.3 

§ 26: 

разделы 

26.1 - 

26.3 
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  Цинк как микроэлемент.                  

Карбоангидразы. 

Медико- биологическое значение цинка. 

Решение задач по теме «Цинк и его 

соединения». 

Записывают соответствующие уравнения 

химических реакций. 

Готовят сообщения на тему «Медико- биологическое 

значение цинка». 

Заслушивают подготовленное одним из учащихся 

сообщение, обсуждают и дополняют его. 

Обобщают и систематизируют сведения по теме 

«Цинк и его соединения», а также                           конкретизируют их 

при решении задач. 

 

101 Практическая работа 9 

«Решение экспериментальных 

задач». Качественные реакции 

на неорганические вещества. 

Качественные реакции на катионы и  

анионы.  

 

Реактив на определённый ион. 

Проводят химический эксперимент на определение 

качественного состава                                    неорганических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Наблюдают и описывают его. 

Фиксируют результаты наблюдений, записывают 

уравнения реакций и формулируют выводы на основе 

полученных данных. Обобщают и систематизируют 

сведения по качественным реакциям, конкретизируя 

их для выполнения упражнений. 

Повтори 

ть 

качестве 

нные 

реакции 

на 

катионы  

и 

анионы. 

102 Итоговая контрольная работа 

8 

 Выполняют задания по курсу общей химии.  

103 Повторение и обобщение по 

курсу неорганической химии 

(Резервное время). 

Повторение и обобщение по курсу 

неорганической химии. 

Повторяют и обобщают материал по курсу 

неорганической химии. 

 

104 Повторение и обобщение по 

курсу неорганической химии 

(Резервное время). 

Повторение и обобщение по курсу 

неорганической химии. 

Повторяют и обобщают материал по курсу 

неорганической химии. 

 

105 Повторение и обобщение по 

курсу неорганической химии 

(Резервное время). 

Повторение и обобщение по курсу 

неорганической химии. 

Повторяют и обобщают материал по курсу 

неорганической химии. 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИЗИКЕ 

Рабочая программа по физике для 11 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

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

 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. 

 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). 

-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 

 УМК  физика.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.,редактор Парфентьева 

Н.А.,Издательство: Просвещение, 2021 г.  

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели среднего образования с 

учётом специфики физики как учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

3. Место курса физики в учебном плане. 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

5. Содержание курса физики. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся при изучении курса физики. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, за-конами и теориями; 

расширение объёма используемых физических поня-тий, 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 разных уровней сложности; 

https://www.labirint.ru/authors/52462/
https://www.labirint.ru/authors/36577/
https://www.labirint.ru/authors/59230/
https://www.labirint.ru/authors/5821/
https://www.labirint.ru/authors/5821/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


 

— 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: коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 

объяснения явлений окружающей действительности, 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. Особенность целеполагания для 

базового уровня состоит в том, что обучение ориентировано в основном на формирование у 

обучающихся общей культуры 

 и научного мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной 

жизни. 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 

активность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной деятельности, на 

формирование умений и навыков, необходимых для продолжения образования в высших 

учебных заведениях соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, 

достаточного для продолжения образования и самообразования. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется на 

основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод познания 

природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания и 

волны, оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение 

Вселенной. 

3.Место курса физики в учебном плане 
Согласно годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 

2022/2023 учебный год на проведение уроков физики разработано календарно-тематическое 

планирование. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации рекомендует в 11 «Б(I)» классе по 170 учебных часов из расчета 

5учебных часов в неделю. Согласно календарному плану школы на изучение курса отводится 

в 11«Б(IT)» - 170ч.;11 «Б (х/б)-102ч 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Планируемыми результатами изучения учебного предмета «Физика» в 10-11 классе являются:  

Личностные результаты: сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры;самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений;мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода;формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

Метапредметные результаты: владение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 



 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его;приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач;развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем;формирование умений работать в группе 

с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённостиРегулятивные 

УУДанализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.определять 

необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения;обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований;оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУДУмение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Строить рассуждение 

от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Коммуникативные УУД определять возможные роли в совместной деятельности;играть 

определенную роль в совместной деятельности;принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;строить позитивные 



 

отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;корректно и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его;предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;выделять 

общую точку зрения в дискуссии;договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

  

Выпускник на углубленном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 



 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 

 

5. Содержание курса физики. 

Углублённый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Физические 

законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура.  

Основы электродинамики 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электриче-ских полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электри-

ческого поля. 



 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Плазма. Элек-тролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнит-ного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индук-ции. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. 

 

Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии 

при колебаниях. Вынужденные колебания, резо-нанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Предмет и задачи 

квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза М. 

Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпуску-лярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление 

света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 

атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 



 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца и звёзд 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временны е масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования Проверяемые предметные требования к результатам 

обучения. Универсальный кодификатор 11 класс 

 

1.1 Ставить эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы 

1.2 Проводить прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений 

1.3 Проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования 

1.4 Соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств, и лабораторного оборудования 

2.1 Учитывать границы применения изученных физических моделей (точечный электрический 

заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) при решении физических задач 

2.2 Понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов 

2.3 Распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики 

 (взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

 действие магнитного поля на проводник с током и движущийся 

 заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

 распространение света, отражение, преломление, 

 интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

 света; фотоэлектрический эффект, световое давление, 

 возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

 естественная и искусственная радиоактивность). 

2.4 Описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы). 

 используя физические величины (электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, ЭДС, работа тока, индукция 

магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, энергия электрического 

и магнитного полей, период и частота колебательного контура, заряд и ток гармонических 

электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы); при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

2.5 Описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины 

(скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс 

фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер); при описании правильно трактовать 



 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины. 

2.6 Анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы (закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распростнения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости. 

2.7 Определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера 

и силы Лоренца. 

2.8 Строить и рассчитывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой. 

2.9 Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины 

2.10 Решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления 

3.1 Понимать и объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

понимать условия их безопасного использования в повседневной жизни 

3.2 Приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных- физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий 

3.3 Использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

4.1 Использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников; критически анализировать получаемую 

информацию 

5.1 Демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

 людей, целостность и единство физической картины мира 

6.1 Работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 
Перечень проверяемых элементов содержания по физике 11 класс: 
Код 

раз- 

дела 

Код прове- 

ряемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

4 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.4 Магнитное поле 

4.4.1 Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током 

4.4.2 Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции. Линии 

магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных 

магнитов 

4.4.3 Магнитное поле проводника с током. Картина линий поля длинного прямого 

проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт 

Эрстеда 

4.4.4 Сила Ампера, её модуль и направление 



 

4.4.5 Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца 

4.4.6 Технические устройства. Применение постоянных магнитов, электромагнитов, 

электродвигатель, ускорители элементарных частиц 

4.4.7 Практические работы. Изучение магнитного поля проводника с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током 

4.5 Электромагнитная индукция 

4.5.1 Явление электромагнитной индукции 

4.5.2 Поток вектора магнитной индукции 

4.5.3 ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея 

4.5.4 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в проводнике, движущемся 

поступательно в однородном магнитном поле 

4.5.5 Правило Ленца 

4.5.6 Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции 

4.5.7 Энергия магнитного поля катушки с током 

4.5.8 Технические устройства. Генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь 

4.5.9 Практические работы. Исследование явления электромагнитной 

индукции 

5 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

5.1 Механические колебания 

5.1.1 Колебательная система. Свободные колебания. Гармонические колебания. 

Период, частота, амплитуда и фаза колебаний 

5.1.2 Пружинный маятник. Математический маятник 

5.1.3 Уравнение гармонических колебаний. Кинематическое и динамическое 

описание колебательного движения 

5.1.4 Превращение энергии при гармонических колебаниях. Связь 

амплитуды колебаний исходной величины с амплитудами колебаний её 

скорости и ускорения 

5.1.5 Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Автоколебания 

5.1.6 Технические устройства. Музыкальные инструменты, сейсмограф, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине 

5.1.7 Практические работы. Исследование зависимости периода колебаний 

маятника от параметров колебательной системы 

5.2 Электромагнитые колебания 

5.2.1 Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном 

контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Формула Томсона 

5.2.2 Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре 

5.2.3 Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс 

5.2.4 Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного 

тока. Амплитудное и действующее значение силы тока 

и напряжения 

5.2.5 Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии 

5.2.6 Технические устройства. Электрический звонок, линии электропередач 

5.2.7 Практические работы. Наблюдение явления электромагнитной индукции при 

использовании переменного тока. Исследование 

переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, 

катушки и лампочки 

5.3 Механические и электромагнитные волны 



 

5.3.1 Механические волны, условия распространения. Период. Скорость 

распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны 

5.3.2 Интерференция и дифракция механических волн 

5.3.3 Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука 

5.3.4 Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. 

Взаимная ориентация векторов в электромагнитной волне в вакууме 

5.3.5 Свойства электромагнитных волн 

5.3.6 Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в 

технике и быту 

5.3.7 Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация 

5.3.8 Технические устройства. Музыкальные инструменты, радар, радиоприёмник, 

телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь 

5.4 Оптика 

5.4.1 Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света 

5.4.2 Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в 

плоском зеркале 

5.4.3 Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волн при 

переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических 

сред 

5.4.4 Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения 

5.4.5 Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет 

5.4.6 Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и 

рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой 

5.4.7 Пределы применимости геометрической оптики 

5.4.8 Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников 

5.4.9 Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения 

  главных максимумов при падении монохроматического света на 

дифракционную решётку 

5.4.10 Поляризация света 

5.4.11 Технические устройства. Очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, 

микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка 

5.4.12 Практические работы. Измерение показателя преломления. Исследование 

свойств изображений в линзах. Наблюдение дисперсии света. Измерение 

длины световой волны с помощью дифракционной 

решётки 

6 ЭЛЕМЕНТЫ СТО 

6.1 Постулаты теории относительности: инвариантность модуля скорости 

света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна 

6.2 Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины 

6.3 Энергия и импульс свободной частицы 

6.4 Связь массы с энергией и импульсом свободной частицы. Энергия 

покоя свободной частицы 

6.5 Технические устройства. GPS-приёмники, ускорители заряженных частиц 

7 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

7.1 Элементы квантовой оптики 

7.1.1 Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и 

импульс фотона 



 

7.1.2 Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта 

7.1.3 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта 

7.1.4 Давление света. Опыты П.Н. Лебедева 

7.1.5 Технические устройства. Фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, 

светодиод 

7.2 Физика атома 

7.2.1 Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома 

Резерфорда 

7.2.2 Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой. Линейчатые спектры. Спектр уровней 

энергии атома водорода 

7.2.3 Дальнейшее развитие квантовой теории в трудах Э. Шрёдингера и В. 

Гейзенберга. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля 

7.2.4 Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на 

кристаллах 

7.2.5 Технические устройства. Спектральный анализ (спектроскоп), лазер, 

квантовый компьютер 

7.2.6 Практические работы. Наблюдение линейчатого спектра 

7.3 Физика атомного ядра и элементарных частиц 

7.3.1 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

7.3.2 Открытие радиоактивности. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-

распад. Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада 

7.3.3 Открытие нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы 

7.3.4 Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра 

 7.3.5 Ядерные реакции. Деление и синтез ядер 

7.3.6 Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики 

7.3.7 Элементарные частицы. Открытие позитрона 

7.3.8 Технические устройства. Дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, 

атомная бомба. 

7.3.9 Практические работы. 

 Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся при изучении курса физики. 

Учебно - тематический план 11 «Б-IT» класс 

Тема 

Количе

ство 

часов 

Контр. 

работы 

Лабор. 

работы 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 21 2 2 

Магнитное поле 10 - 1 

Электромагнитная индукция 11 1 1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 41 2 1 

Механические колебания 11  1 

Электромагнитные колебания 15 1  

Механические волны 5   

Электромагнитные волны 10 1  

ОПТИКА 34 2 5 

Световые волны 22 1 4 

Излучение 7 1 1 



 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
5   

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 29 2 0 

Световые кванты 8   

Атомная физика 5 -  

Физика атомного ядра.  14 1  

Эементарные частицы 2   

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 11   

Единая физическая картина мира 2   

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 32   

ИТОГО 170 6 8 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся при изучении курса физики. 

Учебно - тематический план 11 (естественнонаучный профиль) 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лаборато

рные 

работы 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 20 2 2 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 20 1 1 

ОПТИКА 26 1 5 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 21 2 0 

АСТРОФИЗИКА. ОБОБЩАЮЩЕЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

15 0 0 

ИТОГО 102 6 8 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ ПО БИОЛОГИИ» 
Рабочая программа по курсу «Практикум по решению задач по биологии» для 11 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 11 

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

курса рассчитана на один год обучения в 11 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 11 классе ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И.Вернадского о биосфере); правил (экологической пирамиды); гипотез (сущности 

и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: получение гетерозиса, полиплоидов, отдалённых 

гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, 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 задачи разной сложности по биологии; 

 устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;  

 составлять схемы пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые 

сети);  

 описывать особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические 

и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона;  

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (формы естественного отбора; 

искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути 

и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять её в собственных исследованиях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Тематическое распределение количества часов 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Эволюционное учение 10 

2 Возникновение и развитие жизни на Земле 3 

3 Человек – биосоциальная система 3 

4 Основы экологии 5 

5 Биосфера – глобальная экосистема. Человек и 

окружающая среда 

3 

6 Повторение разделов биологии 10-11 классов 10 

итого  34 

 

Содержание программы 

1. Эволюционное учение (10 часов) 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Элементарный эволюционный материал. Элементарная 

единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. 

Харди, В. Вайнберга. Движущие силы (факторы) эволюции. 



 

Естественный отбор как фактор эволюции. Формы естественного отбора: стабилизирующий, 

движущий, разрывающий (дизруптивный). Борьба за существование и её формы.   

Вид и его критерии (признаки). Определение вида. Структура вида в природе: подвиды, экотипы, 

популяции. Способы видообразования: аллопатрическое и симпатрическое.  

Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения биологического прогресса: морфофизиологический прогресс (ароморфоз), 

идиоадаптация, морфофизиологический регресс (общая дегенерация). Биологический регресс и 

вымирание организмов. Соотношение и чередование направлений эволюции.  

Формы направленной эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная и параллельная.  

Общие закономерности (правила) эволюции. 

2. Возникновение и развитие жизни на Земле (3 часа) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, самопроизвольное 

(спонтанное) зарождение, стационарное состояние, панспермия, биопоэз.  

Основные этапы эволюции. Основные этапы эволюции растительного и животного мира. 

Основные ароморфозы и идиоадаптации. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Современная система органического мира. Основные систематические группы организмов. 

Общая характеристика царств и подцарств. 

3. Человек – биосоциальная система (3 часа) 

Сходство и отличия человека и животных. Систематическое положение человека. Свидетельства 

сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, 

физиолого-биохимические, молекулярно-генетические. Отличия человека от животных: 

прямохождение, изменение строения черепа, развитие головного мозга и второй сигнальной 

системы. Систематическое изготовление орудий.  

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические и социальные. Наследственная 

изменчивость и естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная 

деятельность и постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных факторов.  

Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, протоантроп, архантроп, палеоантроп, неоантроп. 

Находки ископаемых остатков, время существования, рост, объём мозга, образ жизни. Орудия.  

Человеческие расы. Понятие о расе. Основные человеческие расы. 

4. Основы экологии (5 часов) 

Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы экологии.  

Экологические факторы и закономерности их действия. Взаимодействие экологических 

факторов. Биологический оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума Ю. Либиха. 

Классификация экологических факторов: биотические, абиотические и антропогенные.  

Жизненные формы организмов. Жизненные формы растений. Жизненные формы животных. 

Особенности строения и образа жизни.  

Биотические факторы (взаимодействия). Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, паразитизм, мутуализм, комменсализм, аменсализм, нейтрализм. 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз сообщество организмов. Структуры 

биоценоза. Связи между организмами в биоценозе.  

Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели экосистемы. 

Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические 

изменения в биогеоценозах. Поступательные изменения сообществ – сукцессии.  

Природные экосистемы. Экосистема озера. Экосистема смешанного леса. Структурные 

компоненты и трофическая сеть природных экосистем.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. 

5. Биосфера – глобальная экосистема. Человек и окружающая среда (2 часа) 

Биосфера - живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса, В. И. 

Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции.  



 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Кругoвороты веществ и биогеохимические циклы. 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Воздействие человека на биосферу. 

Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных 

ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и защита 

климата. Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и 

животного мира. Проблема охраны природы. 

6. Повторение разделов биологии 10-11 классов (11 часов) 

Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации живого.  

Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические и половые клетки. Моно- 

и дигибридное, анализирующее скрещивание. Решение цитогенетических и генетических задач. 

Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки. 

Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 

Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Организм человека.  

Применение биологических знаний в практических ситуациях. Задания с изображением 

биологического объекта, на анализ биологической информации. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 
Тема занятия Кол-во 

часов 

По плану По факту 

Эволюционное учение (10 ч.)   

1. Эволюционная теория Ч. Дарвина.  1   

2. Движущие силы (факторы) эволюции. 1   

3. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. 

Вайнберга. 

1   

4. Естественный отбор как фактор эволюции. 

Формы естественного отбора 

1   

5. Борьба за существование и её формы.   1   

6. Вид и его критерии (признаки).  1   

7. Способы видообразования: аллопатрическое и 

симпатрическое. 

1   

8. Направления и пути эволюции. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

1   

9. Пути достижения биологического прогресса 1   

10. Формы направленной эволюции: филетическая, 

дивергентная, конвергентная и параллельная.  

1   

Повторение разделов биологии 10 класса (3 ч.)   

11. Биология как наука. Методы научного познания. 

Уровни организации живого.  

1   

12. Клетка как биологическая система. Строение 

клетки, метаболизм. 

1   

13. Жизненный цикл клетки. 1   

Возникновение и развитие жизни на Земле (3 ч.)   

14. Гипотезы и теории возникновения жизни на 

Земле 

1   

15. Основные этапы эволюции растительного и 

животного мира. Основные ароморфозы и 

идиоадаптации. 

1   

16. Развитие жизни на Земле по эрам и периодам 1   



 

Человек – биосоциальная система (3 ч.)   

17. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными 

1   

18. Движущие силы (факторы) антропогенеза 1   

19. Основные стадии антропогенеза. Человеческие 

расы 

1   

Повторение разделов биологии 10 класса (3 ч.)   

20. Генетическая информация в клетке. 

Хромосомный набор, соматические и половые 

клетки.  

1   

21. Моно- и дигибридное, анализирующее 

скрещивание. 

1   

22. Решение цитогенетических и генетических 

задач. 

1   

Основы экологии (5 ч.) 

23. Методы экологии. Экологические факторы и 

закономерности их действия. 

1   

24. Биотические факторы 1   

25. Биоценоз сообщество организмов. Структуры 

биоценоза. Связи между организмами в 

биоценозе.  

1   

26. Экосистемы. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Трофические цепи и сети. 

1   

27. Природные экосистемы. Агроэкосистемы. 1   

Биосфера – глобальная экосистема. Человек и окружающая среда (2 ч.) 

28. Биосфера - живая оболочка Земли. Живое 

вещество биосферы и его функции. Круговорот 

веществ 

1   

29. Человечество в биосфере Земли. Воздействие 

человека на биосферу. 

1   

Повторение разделов биологии 10-11 классов (5 ч.)   

30. Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. 

1   

31. Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные, Вирусы. Организм 

человека.  

1   

32. Применение биологических знаний в 

практических ситуациях.  

1   

33. Задания с изображением биологического 

объекта, на анализ биологической информации. 

1   

34. Задания с изображением биологического 

объекта, на анализ биологической информации. 

1   

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПО ФИЗИКЕ» 
Рабочая программа по «Практикум по физике» для 11 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

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

 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. 

 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). 

- «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: 

В.А. Коровин, - «Дрофа», 2012 г.  

 - Авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Методы решения физических задач», - М.: 

Дрофа, 2012 г. 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели среднего образования с 

учётом специфики физики как учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

3. Место курса физики в учебном плане. 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

5. Содержание курса физики. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

при изучении курса физики. 

Одна из проблем профилизации старших классов нашей школы – недостаточное количество 

часов на изучение физики и отработки полученных знаний. Поэтому удовлетворить запросы 

учащихся, собирающихся продолжить обучение в вузах и нуждающихся в изучении физики на 

повышенном уровне, можно с помощью специальных курсов. Одним из таких курсов является 

курс «Практикум решения задач по физике», где уровень обучения повышается не столько за 

счёт расширения теоретической части курса физики, сколько за счёт углубления практической – 

решения разнообразных физических задач. 

Цель курса: 
 Обеспечить дополнительную поддержку учащихся для сдачи ЕГЭ по физике (эта часть 

программы предусматривает решение задач главным образом базового уровня и отчасти 

повышенного уровня); 

 Развить содержание курса физики для изучения на профильном уровне (эта часть 

программы предусматривает решение задач повышенного и высокого уровня). 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Методические особенности изучения курса: 



 

Курс опирается на знания, полученные при изучении базового курса физики. Основное средство 

и цель его освоения – решение задач. Лекции предназначены не для сообщения новых знаний, а 

для повторения теоретических основ, необходимых для выполнения практических заданий, 

поэтому носят обзорный характер при минимальном объёме математических выкладок. 

Эффективность курса будет определяться самостоятельной работой ученика, для которой 

потребуется не менее 3 – 4 часов в неделю 

В процессе обучения важно фиксировать внимание учащихся на выборе и разграничении 

физической и математической модели рассматриваемого явления, отработать стандартные 

алгоритмы решения физических задач в стандартных ситуациях (для сдающих ЕГЭ с целью 

получения аттестата) и в новых ситуациях (для желающих изучить предмет и сдать экзамен на 

профильном уровне). 

Курс рассчитан на 34 часа. 

Формы и виды самостоятельной работы и её контроля: 
Самостоятельная работа предусматривается в виде домашних заданий. Минимально 

необходимый объём домашнего задания – 7 – 10 задач (1 – 2 задачи повышенного уровня с 

кратким ответом (тип В), 1 – 2 задачи повышенного или высокого уровня с развёрнутым ответом 

(тип С), остальные задачи базового уровня с выбором ответа (тип А). 

Предусматриваются виды контроля, позволяющие оценивать динамику усвоения курса 

учащимися и получить данные для определения дальнейшего совершенствования курса: 

 текущие (десятиминутные) контрольные работы в форме тестовых заданий с выбором 

ответа; 

 получасовые контрольные работы-тесты (по окончании каждого раздела); 

 3. Место курса физики в учебном плане 
Согласно годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 2021/2022 

учебный год разработано календарно-тематическое планирование. В 11 А классе 34 учебных 

часов из расчета 1учебный час в неделю. Согласно календарному плану школы на изучение курса 

отводится в 11А - 34ч.  

4. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

—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 взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста 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, целеустремлённость; 

— 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 школы программы по физике 

являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 



 

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

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей; 

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) 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; 

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

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

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

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

— 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 (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

— развёрнуто, 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 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; владение умениями обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые 

эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, 

определять достоверность полученного результата; 

— умение решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

5. Содержание программы 

 Электродинамика - 6 ч. 
Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. 

Суперпозиция электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Энергии магнитного поля. 

 Колебания и волны - 10 ч. 
Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. 

Кинематика и динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс. 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения 

Энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. Векторные 

диаграммы. 

Механические и электромагнитные волны. 

 Оптика - 11 ч. 
Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение изображений 

предметов в тонких линзах, плоских и сферических зеркалах. Прохождение света сквозь призму. 

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и 

минимума. Дифракция света. Дифракционная решётка. Дисперсия света. 

 Квантовая физика -7 ч. 
Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчёта линейчатых спектров излучения и поглощения 

энергии водородоподобными атомами. Волны де Бройля для классической и релятивистской 

частиц. 

Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда, 

массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях. 

 

Тематическое планирование учебного материала. 

№ 

урока 

Тема занятия Дата 

по плану по факту 

1 Магнитное поле. Электромагнитная индукция.   

2 Силы Ампера и Лоренца.   

3 Суперпозиция электрического и магнитного полей.   

4 Электромагнитная индукция.   

5 Движение металлических перемычек в магнитном поле.   



 

6 Самоиндукция.   

7 Механические колебания и волны.   

8 Электромагнитные колебания и волны.   

9 Кинематика механических колебаний.   

10 Динамика механических колебаний.   

11 Превращение энергии при механических колебаниях.   

12 Электромагнитные колебания в контуре.   

13 Превращение энергии в колебательном контуре.   

14 Переменный ток. Резонанс напряжений и токов.   

15 Механические волны.   

16 Электромагнитные волны.   

17 Законы геометрической оптики.   

18 Построение изображений.   

19 Закон отражения.   

20 Законы преломления. Призма.   

21 Построение изображений в плоских зеркалах.   

22 Построение изображений в тонких линзах и сферических 

зеркалах. 

  

23 Волновая оптика.   

24 Расчёт интерференционной картинки.   

25 Расчёт интерференционной картинки.   

26 Дифракция света. Дифракционная решётка.   

27 Дисперсия света.   

28 Квантовая физика.   

29 Уравнение Эйнштейна.   

30 Применение постулатов Бора.   

31 Закон радиоактивного распада.   

32 Применение законов распада в задачах о ядерных 

превращениях. 

  

33 Волны де Бройля.   

34 Решение задач.   

 итого 34ч  

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПО ХИМИИ»  
 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

и программе курса химии для 11 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 11 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:   

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.  

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.  

Обогащение. Данный тип стратегии ориентирован на качественно иное содержание обучения 

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

проблемами или предметами.  

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). 

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.  

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


 

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 

«молярная масса». 

1 1 0   

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 

количественного состава смеси. 1 1 0 

  

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 
 

Рабочая программа по экономике составлена на основе: 

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

• Федерального государственного образовательного стандарта 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).  

• Приказа Минпросвещения Российской Федерации 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».  

• 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»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 г. № 08-

1228 «О направлении рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

•  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"» 

• Учебного плана МБОУ «Школа № 60».  

• Программы С.И. Иванова, А.Я.Линькова для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций (Учебник под редакцией С.И. Иванова, А.Я. Линькова) В 11 классе- 2 часа в неделю, 

68 часов в год 

•  Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- 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 и для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 



 

Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 

гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике семьи, фирмы, государства, в том числе в международной сфере. Основные 

содержательные линии: 

 

 Основные концепции экономики 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика и международная экономика 

 Прикладная экономика 

 

 

УМК 

«Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова, книги 1 и 2, Изд-во: 

М.Вита – Пресс, 2018 г. 

Преподавание курса «Основы экономической теории»: Пособие для учителя 10-11 кл. 

общеобразоват. учр. С.И. Иванов и др. М.: Вита –Пресс, 2016. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения экономики ученик должен:  

знать/понимать 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- понимать предмет и метод экономической теории, основы рыночной системы 

хозяйствовании, смешанной экономики, спроса, предложения и рыночного равновесия  

- знать что такое: эластичность спроса и предложения, поведение потребителя, фирма, 

производство и издержки, конкуренция и рыночные структуры рынки факторов производства и 

распределение доходов,  предпринимательство деньги и банковская система. 

- виды доходов, получаемых собственниками факторов производства. 

- причины и форму вмешательства государства в развитие рыночной экономики.  

- что такое эластичный, неэластичный, абсолютно эластичный, абсолютно неэластичный 

спрос и спрос с единичной эластичностью по цене, иллюстрируя каждое понятие 

соответствующим примером. 

уметь 

- приводить примеры: взаимодействия рынков; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; 

- сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 

цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) 

доходов и расходов; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-

заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 



 

• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема № 1. Валовой внутренний продукт и национальный доход  

Предмет и особенности макроэкономического анализа. Предмет макроэкономики. Основные 

макроэкономические проблемы. Агрегирование. Макроэкономические агенты и 

макроэкономические рынки. Кругооборот расходов и доходов. Понятие системы национальных 

счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). Конечная 

и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. ВВП на душу населения. Методы 

измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). Нерыночное 

производство. Проблема учета качества окружающей среды. Теневая экономика. Номинальные 

и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. Индекс потребительских 

цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. 

Тема № 2. Экономический рост  

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое и общественное развитие. Порочный круг 

бедности. Качество жизни. Индекс человеческого развития. 

Тема № 3. Макроэкономическое равновесие  
Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Неценовые 

факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Причины положительного наклона 

кривой совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. Классическая 

модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. Макроэкономическое 

равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 

Тема № 4. Экономический цикл. Занятость и безработица  

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные циклы 

деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла. Понятие безработицы. 

Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциальный ВВП. Последствия 

безработицы. Государственная политика поддержки занятости. 

Тема №5 Деньги и банковская система 

Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их совйства. Коммерческие банки. 

Потребительский кредит. Центральный банк. 

Тема № 6. Инфляция  

Определение инфляции и ее измерение. Виды инфляции и ее причины. Инфляция спроса и 

инфляция предложения. Дефляция.  Социальные последствия и издержки инфляции. 

Тема № 7. Государственное регулирование экономики 

Бюджетно-финансовая финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Роль налогов 

в экономике. Основные виды налогов. Расходы государственного бюджета. Средняя и 

предельная ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая 

система России. Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг. Фискальная политика. 

Тема № 8. Международная торговля и валютный рынок  

Мировое хозяйство. Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. 

Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные 

субсидии. Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. 

Региональная интеграция. 

Тема № 9. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция  

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные кризисы. 

 

Основные виды учебной деятельности 



 

1. Групповая: фронтальные занятия и занятия в малых группах (объяснение, беседа, 

обсуждение, работа с ЦОР, видеоматериалами и т.п.) 

2. Индивидуально-обособленная: самостоятельная работа учащегося, домашняя работа, 

контрольные и самостоятельные работы, самостоятельное выполнение заданий у доски или в 

тетради в ходе урока. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой; 

5. Подготовка сообщений по заданной тематике. 

 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ рисунков, таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Решение задач. 

2. Выполнение практических работ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Валовой внутренний продукт и национальный доход.  8 

2 Экономический рост 7 

3 Макроэкономическое равновесие.  12 

4 Экономический цикл. Занятость и безработица  9 

5 Деньги и банковская система 6 

6 Инфляция.  6 

7 Государственное регулирование экономики  6 

8 Международная торговля и валютный рынок.  7 

9 Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Экономическая интеграция.  

7 
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