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Д.А. Новокрещенов 

 

Рабочая программа по химии разработана в соответствии  

с ФГОС СОО, ПООП и на основе рабочей программы к учебнику  

И. И. Новошинского, Н. С. Новошинской  

«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 11 (10) класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностными результатами освоения обучающимися углублённого 

курса органической химии являются: 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свою Родину и народ; 

гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём 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; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к здоровью 

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

готовность к осознанному выбору будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

основы экологического мышления, осознание влияния социально- 
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экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения обучающимися 

углублённого курса органической химии являются следующие умения: 

самостоятельно определять цели и составлять планы, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты; 

осуществлять познавательную, учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность, ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

самостоятельно принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

осуществлять рефлексию совершаемых действий и мыслительных 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования на углубленном уровне выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

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; 
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– 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; 

– формулировать основные положения теории химического строения 
органических соединений, правила Марковникова и Зайцева, правило 
ориентации в бензольном кольце; 

– объяснять сущность основных положений теории химического 
строения органических соединений А. М. Бутлерова, индуктивного и 
изомерного эффектов, взаимного влияния атомов в молекулах 
органических веществ, электронное и пространственное строение молекул 
органических соединений, механизм реакций радикального и 
электрофильного замещения, электрофильного присоединения; 

– называть органические вещества изученных классов по 
тривиальной и международной номенклатурам; 

– сравнивать неорганические и органические вещества, химические 
реакции с участием неорганических и органических веществ; 

– моделировать строение простейших молекул органических 
веществ; 

– указывать причины многообразия органических веществ;  
– 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 определенному классу соединений; 
схемы образования σ- и π-связей в изученных соединениях, план решения 
экспериментальной задачи, распознавания веществ, принадлежащих к 
различным классам, отчёт о проведённой практической работе 
(лабораторном опыте) по получению веществ и изучению их свойств, 
уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

– 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 решетки; 

– 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 
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изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области 
применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий 

проведения реакции и прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

– устанавливать зависимость 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 приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты 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; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

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

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 
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– рассказывать о роли русских учёных (А. М. Бутлеров, Н. Н. Семёнов, 

М. И. Коновалов, В. В. Марковников, А. М. Зайцев, М. Г. Кучеров, 

С. В. Лебедев, Н. Д. Зелинский, Б. А. Казанский и др.) в изучении химии 

органических соединений; о вредных последствиях использования 

углеводородного топлива (кислотные дожди, парниковый эффект и др.), 

нефтепереработки и транспортировки нефтепродуктов, применения 

синтетических моющих средств и мерах защиты окружающей среды; 

– 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; 

– соблюдать правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием, химической посудой, нагревательными приборами, 

реактивами при выполнении опытов; 

– оказывать первую помощь при ожогах, отравлениях, порезах и 

других травмах, связанных с работой в химическом кабинете; 

– 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; 

– делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

– структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из дополнительных источников; 

– разъяснять на примерах причинно-следственную зависимость 

между составом, строением, свойствами и применением веществ; 

– 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 перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 
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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 о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных 

веществ; 

– объяснять различия в строении ДНК и РНК; 

– давать определения понятиям: гетероциклические соединения, 

алкалоиды, комплементарные основания; 

– сравнивать белки и нуклеиновые кислоты; 

– составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций 

методом электронно-ионного баланса (методом полуреакций); 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 
 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс (3 ч в неделю; всего 102 ч)  

 

Основы органической химии. 

Введение в органическую химию (5 ч) 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Особенности органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость 

свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные 

центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических 
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реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 

химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Субстраты. Реагенты. 
Демонстрации. Таблица «Круговорот углерода в природе». Образцы 

органических веществ, изделия из них. Модели молекул бутана и 
изобутана. Видеофильм «А. М. Бутлеров и теория строения органических 
веществ». 

 

I. УГЛЕВОДОРОДЫ (36 ч) 

 

Тема 1 Предельные углеводороды (11 ч) 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы 

метана. sp
3
-гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд 

и общая формула алканов. Систематическая номенклатура алканов и 
радикалов. Изомерия углеродного скелета алканов. Физические свойства 
алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические 
свойства алканов: галогенирование, нитрование, дегидрирование, 
ароматизация, термическое разложение, крекинг как способы получения 
важнейших соединений в органическом синтезе, конверсия метана. 
Горение алканов как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту. Изомеризация как способ получения 
высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального 
замещения. Индуктивный эффект. Получение алканов. Реакция Вюрца. 
Нахождение в природе и применение алканов. Международные коды 
пищевых добавок. 

Демонстрации 
– Схема образования ковалентной связи в неорганических и 

органических соединениях. 
– Модели молекул метана и других углеводородов. 
– Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их 

алкильных радикалов». 
– Определение элементного состава метана по продуктам горения. 
– Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 
– Взрыв смеси метана с воздухом. 
– Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка 

кислорода. 
– Отношение метана к растворам кислот и щелочей, бромной воде и 

раствору перманганата калия. 
Домашний эксперимент 
Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа № 1 
Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 
Расчетные задачи 



10 

Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его 
относительной плотности и массовым долям элементов; по данным о 
продуктах сгорания; на основании общей формулы гомологического ряда 
органических соединений. 

 

Тема 2 Непредельные углеводороды (14 ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы 

этилена. sp
2
-гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. 

Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические 

свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных 

производных углеводородов. Правило Марковникова, его электронное 

обоснование. Исключения из правила Марковникова. Реакции окисления и 

полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Промышленные и лабораторные способы получения 

алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному 

расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и 

пространственного строения сопряженных алкадиенов. Общая формула 

алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Бутадиен – 

1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Натуральный 

и синтетический каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение 

синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие 

видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 

алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы 

ацетилена. sp-гибридизация орбиталей атомов углерода. Особенности 

тройной связи. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства 

алкинов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, полимеризация) как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и 

резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 

методом. Применение ацетилена. 

Демонстрации 

– Модели молекул этилена. 

– Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 
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– Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с 

бромной водой и раствором перманганата калия. 

– Образцы изделий из полиэтилена и полипропилена. 

– Схема образования общего -электронного облака в молекуле 

бутадиена-1,3. 

– Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

– Разложение каучука при нагревании и испытание на 

непредельность продуктов разложения. 

– Модели молекулы ацетилена.  

– Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: 

горение, взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата 

калия. 

Лабораторный опыт 1 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Расчетные задачи 

Решение расчетных задач по материалам темы. 

 

Тема 3 Циклические углеводороды 

Природные источники углеводородов (11 ч) 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула 

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: 

углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-

изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. 

Реакции присоединения и радикального замещения. Медико-

биологическое значение циклоалканов. 

Арены (ароматические углеводороды). История открытия бензола. 

Современные представления об электронном и пространственном 

строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола, его токсичность. 

Химические свойства бензола: реакции электрофильного замещения 

(нитрование, галогенирование, алкилирование) как способ получения 

химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, 

галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Качественная реакция на бензол. Получение бензола. 

Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение 

гомологов бензола. Стирол-ароматический углеводород, содержащий 

кратную связь в боковой цепи. Особенности химических свойств стирола. 

Получение полистирола и бутадиен-стирольного каучука. 

Взаимосвязь предельных, непредельных, ароматических 

углеводородов и водородных соединений неметаллов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный 

и попутный нефтяной газы, их состав и использование как источника 
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энергии и химического сырья. Нефть, её состав и свойства. Продукты 

фракционной перегонки нефти. Крекинг, ароматизация (риформинг) и 

пиролиз нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Октановое число 

бензинов. Каменный уголь. Коксование каменного угля и применение 

продуктов коксохимического производства. 

Демонстрации 

– Модели молекул бензола. 

– Бензол как растворитель. Экстракция иода из иодной воды. 

– Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата 

калия. 

– Нитрование и горение бензола. 

– Окисление толуола. 

– Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

– Видеофильм о влиянии нефтепродуктов на окружающую среду. 

Домашний эксперимент 

Изготовление моделей молекул циклоалканов. 

Лабораторный опыт 2 

Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи 

Решение расчетных задач по материалам темы. 

 

II ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ (35 ч) 

 

Тема 4 Галогенопроизводные и гидроксильные производные 

углеводородов (12 ч) 

Галогенопроизводные углеводородов. Понятие о функциональной 

группе. Классификация, строение, изомерия, номенклатура, некоторые 

особенности галогенопроизводных углеводородов. Получение, химические 

свойства и применение галогенопроизводных. 

Спирты. Функциональная группа, классификация (одноатомные, 

многоатомные, предельные, ароматические, первичные, вторичные, 

третичные), номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и 

ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция 

горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения 

глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 
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предельных многоатомных спиртов. Токсичность этиленгликоля. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические свойства фенола. Химические свойства 
(реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). Качественные реакции 
на фенол. Получение фенола. Применение фенола. Действие фенола на 
живые организмы. Бактерицидная активность фенолов. 

Ароматические спирты. 
Демонстрации 
– Таблицы «Гомологический ряд предельных одноатомных 

спиртов», «Угловое строение молекулы воды», Строение молекулы 
метилового спирта», «Взаимное влияние атомов в молекуле фенола». 

– Сравнение физических свойств спиртов в гомологическом ряду 
(растворимость в воде).  

– Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием 
и дихроматом натрия в кислотной среде.  

– Качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты.  
– Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании.  
– Качественные реакции на фенол.  
– Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.  

Практическая работа № 2 
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 
Расчетные задачи 
Решение расчетных задач по материалам темы. 

 
Тема 5 Карбонильные соединения (4 ч) 
Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. 

Строение предельных альдегидов. Электронное и пространственное 
строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, 
номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 
предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: 
гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу (реакция 
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их 
применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 
сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 
гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. 
Применение формальдегида и ацетальдегида. Получение феноло-
формальдегидной смолы (реакция поликонденсации). Ацетон как 
представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности реакции 
окисления ацетона. Применение ацетона. Антисептическое действие 
формальдегида. 
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Демонстрации 
– Модели молекул метаналя, этаналя и ацетона.  
– Ацетон как растворитель 
– Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида 

серебра.  

– Сравнение действия перманганата калия на альдегид и кетон.  

Лабораторный опыт 3 

Качественные реакции на альдегиды. 

Расчетные задачи 

Решение расчетных задач по материалам темы. 

 

Тема 6 Карбоновые кислоты и их производные (7 ч) 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых 

кислот. Состав и строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот, водородная связь. Химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными 

оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. 

Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых 

кислот. Особенности строения и химических свойств муравьиной кислоты. 

Свойства солей карбоновых кислот. Получение предельных одноосновных 

карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 

альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые 

кислоты, двухосновные, ароматические. Оптическая изомерия. 

Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сравнительная характеристика органических и органических кислот. 

Медико-биологическое значение карбоновых кислот. 

Демонстрации 

– Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот».  

– Образцы различных карбоновых кислот.  

– Отношение карбоновых кислот к воде. 

– Действие индикаторов на органические кислоты.  

– Качественная реакция на муравьиную кислоту.  

– Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору 

перманганата калия. 

Практическая работа № 3 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Расчетные задачи 
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Решение расчетных задач по материалам темы. 

 

Тема 7 Эфиры (6 ч) 

Простые эфиры. Номенклатура, изомерия, получение. Диэтиловый 

эфир – представитель простых эфиров, физические свойства, применение. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных 

эфиров. Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы 

получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. 

Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Липиды. Растительные и животные жиры, их состав. 

Липопротеины. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Восстановление и горение сложных эфиров. Применение жиров. Мылá как 

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические 

моющие средства, состав, особенности свойств. Защита природы от 

СМС. Применение и медико-биологическое значение производных 

карбоновых кислот. 

Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ). Глицерофосфолипиды (фосфатидилсерины). 

Сфингофосфолипиды. Сфингомиелины. Жидкостно-мозаичная модель 

строения биологических мембран. 

Лабораторный опыт 4 

Получение сложного эфира. 

Лабораторный опыт 5 

Свойства жиров. 

Лабораторный опыт 6 

Свойства моющих средств. 

Практическая работа № 4 

Гидролиз жиров. Изготовление мыла ручной работы. 

Практическая работа № 5 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Расчетные задачи 

Решение расчетных задач по материалам темы. 

 

Тема 8 Азотсодержащие соединения (6 ч) 

Нитросоединения. Классификация (алифатические, ароматические), 

получение, физические и химические свойства, применение. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация 

аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в 

молекуле. Электронное и пространственное строение предельных аминов. 
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Физические свойства аминов. Амины как органические основания: 

реакции с водой, кислотами, реакция с азотистой кислотой. Реакция 

горения. Получение и применение. Медико-биологическое значение 

аминов. Биогенные амины. 
Анилин. Анилин - представитель ароматических аминов. Строение 

анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с 
аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие 
с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов 
алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 
углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической 
промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых 
красителей. Синтезы на основе анилина.  

Сравнительная характеристика органических и неорганических 
оснований. 

Демонстрации 
– Физические свойства метиламина. 
– Химические свойства метиламина: горение, взаимодействие с 

водой и кислотами.  
– Таблица «Взаимное влияние атомов в молекуле анилина». 
– Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой.  
– Окраска ткани анилиновым красителем.  
Расчетные задачи 
Решение расчетных задач по материалам темы. 
 

III БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (13 ч) 

 
Тема 9 Аминокислоты и белки (3 ч) 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение 

аминокислот. Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия 
предельных аминокислот. Физические свойства предельных аминокислот. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Алкилирование 
аминокислот. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение 
α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные 
биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, 
образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в 
организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении 
строения и синтеза белков. 

Демонстрации 
– Образцы аминокислот.  
– Доказательство наличия функциональных групп в молекулах 

аминокислот.  
– Растворение белков в воде.  
– Денатурация белков при нагревании и под действием кислот.  
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– Обнаружение белка в молоке.  

Лабораторный опыт 7 
Качественные реакции на белки. 

Лабораторный опыт 8 
Действие этанола на организм человека. 
Практическая работа № 6 
Исследование свойств белков. 
Расчетные задачи 
Решение расчетных задач по материалам темы 

 
Тема 10 Углеводы (10 ч) 
Углеводы. Состав и классификация углеводов. Физические свойства 

и нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 
Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое и 
молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия 
альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза 
как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза.  

Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение 
и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы.  

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 
Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом 
на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 
питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование 
сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление 
углеводов – источник энергии живых организмов.  

Практическая работа № 7 
Гидролиз углеводов. 
Волокна. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. Классификация волокон. Синтетические волокна. 
Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. 
Практическое использование волокон. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь 
между классами органических соединений. 

Демонстрации 
– Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы.  
– Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных 

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

и при нагревании.  
– Гидролиз сахарозы.  
– Гидролиз целлюлозы и крахмала.  
– Взаимодействие крахмала с иодом.  
– Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и 

изделий из них. 
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Лабораторный опыт 9 
Обнаружение этанола в кефире, молочной сыворотке. 

Практическая работа № 8 
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь 

между классами органических соединений». 
 

IV АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: 
электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении 
основных свойств. Конденсированные гетероциклические соединения. 
Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав 
нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в 
жизнедеятельности организмов. Цикл Кребса. 

Органическая химия – основа медико-биологических наук. 
Органическая химия и физиология. Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. 
Органическая химия и фармакология. Пенициллины. Органическая химия 
и биохимия. Никотинамид. Никотиновая кислота. Никотин. 

Демонстрации 
– Модель двойной спирали ДНК.  
 
V БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (3 ч) 
Ферменты-биологические катализаторы. Классификация 

ферментов. Каталитическое действие ферментов и небиологических 
катализаторов в сравнении. Применение. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их 
биологическое действие. Витамин С. Получение и применение витаминов, 
их биологическая роль. 

Гормоны классификация гормонов: стероидные, пептидные и 
белковые. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность 
ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных 
препаратов. 

Демонстрации 
– Образцы витаминных препаратов. Поливитамины.  
– Образцы лекарственных препаратов.  
 

VI ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ (6 ч)  

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия 
высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 
степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные способы 
получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 
поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств 
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полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные 
полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные материалы. 
Перспективы использования композитных материалов. Синтетические 
пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные 
пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые 
технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 
Защита окружающей среды от загрязнения синтетическими полимерами. 

Классификация органических соединений. Классы органических 
соединений и взаимосвязь между ними. Примеры различных переходов от 
углеводородов к органическим соединениям всех изученных классов. 

Демонстрации 

– Образцы полимеров, изделия из них.  

Практическая работа № 9 

Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс (3 ч в неделю; всего 102 ч) 

Теоретические основы химии 

 

I Строение вещества (22 ч) 

 

Тема 1 Строение атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева (9 ч) 

Строение вещества. Современная модель строения атома. 

Состояние электронов в атоме. Дуализм электрона. Квантовые числа. 

Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 

принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). Энергия ионизации и энергия сродства к электрону. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение 

Периодического закона Д. И. Менделеева. Прогнозы Д. И. Менделеева. 

Открытие новых химических элементов. 

Демонстрации 

– Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

– Модели атомов некоторых элементов. 

–Таблица «Изотопы водорода». 

– Модели атомных орбиталей разной формы. 

– Плакаты с электронными и электронно-графическими формулами 

атомов элементов малых и больших периодов. 
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– Плакаты с электронными формулами атомов элементов одной из 

главных подгрупп и разных подгрупп одной и той же группы. 

– Видеофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева». 

 

Тема 2 Химическая связь (13 ч) 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный 

и донорно-акцепторный). Полярная и неполярная ковалентные связи. 

Валентность и валентные возможности атома в свете теорий строения 

атома и химической связи. Основные характеристики ковалентной связи: 

энергия, длина, валентные углы, насыщаемость, направленность, 

поляризуемость. Сигма и Пи связь. Гибридизация атомных орбиталей. 

Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Основное и 

возбужденное состояние атома.  

Ионная связь. Степень окисления и валентность. Правила 

определения степеней окисления атомов в соединениях. Металлическая 

связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, 

жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Комплексные соединения. Состав комплексного соединения. 

Классификация комплексных соединений, номенклатура. Составление 

формулы комплексного соединения. Значение комплексных соединений в 

химической технологи и жизнедеятельности организмов.  

Демонстрации 

– Плакаты со схемами образования ковалентной, ионной, 

водородной и металлической химической связи, σ- и π- связи. 

– Таблица «Строение комплексных соединений». 

– Получение комплексного соединения – гидроксида 

тетраамминмеди (II). 

– Модели пространственного расположения sр-,sр
2
-,sр

3
-гибридных 

орбиталей. 

– Плакат со схемами образования молекул линейной, треугольной, 

тетраэдрической, пирамидальной и угловой формы. 

– Модели молекул различной геометрической формы. 

– Модель кристаллической решетки льда. 

– Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

– Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его 

свойствами (возгонка иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

Лабораторный опыт 1 

Получение катионных аквакомплексов и анионных 
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гидроксокомплексов хрома (III). 

Лабораторный опыт 2 

Гидратная изомерия комплексных соединений. 

 

II ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (34 ч) 

 

Тема 3 Химические реакции и закономерности их протекания (10 ч) 
Химические реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект. Энтальпия. Термохимические 
уравнения. Закон Гесса, его применение для термохимических расчетов. 
Стандартная теплота (энтальпия) образования химических соединений. 
Понятие об энтропии. Энергия Гиббса. Условия принципиальной 
возможности протекания реакции.  

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 
зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 
концентрации реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), 
площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Энергия 
активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль 
катализаторов в природе и промышленном производстве. Понятие об 
энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 
Химическая термодинамика и электрохимические явления в живых 
организмах. Химическая и биохимическая кинетика и катализ. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические 
уравнения. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 
химического равновесия под действием различных факторов: 
концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. 
Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в технологических 
процессах.  

Демонстрации 
– Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение 

дихромата аммония). 
– Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной 
кислотами при разных концентрациях и температурах). 

– Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих 
веществ на протекание реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка 
или мела с соляной кислотой одинаковой концентрации). 

– Опыты, иллюстрирующие влияние катализаторов и ингибиторов на 
скорость химических реакций. 

– Влияние температуры на химическое равновесие (взаимодействие 
иода с крахмалом). 

Лабораторный опыт 3 
Смещение химического равновесия при изменении концентрации 

реагирующих веществ. 
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Практическая работа № 1 
Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции. 
Расчетные задачи 
Решение задач с использованием: 
1. Закона Гесса. 
2. Правила Вант-Гоффа. 
3. Закона действующих масс. 
4. Константы равновесия. 
5. Расчет изменения энтропии реакции. 
6. Расчет изменения энергии Гиббса реакции. 

 

Тема 4 Химические реакции в водных растворах (12 ч) 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. 

Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных 

систем. Представление о коллоидных растворах. Коллоидные системы. 

Эффект Тиндаля. Суспензии, эмульсии. Истинные растворы. Растворение 

как физико-химический процесс. Растворы. Растворимость веществ в воде. 

Влияние на растворимость природы растворяемого вещества и 

растворителя, температуры и давления. Насыщенные, ненасыщенные и пе-

ресыщенные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная 

концентрации. Титр раствора и титрование. Значение растворов в 

жизнедеятельности организмов, быту, промышленности. Значение 

растворов для биологии и медицины. Минеральные воды, их 

использование в столовых и лечебных целях. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость диссоциации от ха-

рактера химических связей в электролитах. Степень диссоциации 

электролитов. Факторы, влияющие на степень диссоциации. Слабые и 

сильные электролиты. Реакции в растворах электролитов (условия 

необратимого протекания реакций в растворе). Качественные реакции на 

ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 

раствора. Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза. Различные 

случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. Смещение равновесия 

гидролиза. Ступенчатый гидролиз. Гидролиз солей в свете протонной 

теории. Взаимодействие металлов с растворами гидролизующихся солей. 

Необратимый (полный) гидролиз солей и бинарных соединений. Механизм 

полного гидролиза солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности.  

Демонстрации 

– Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

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

– Эффект Тиндаля. 

– Таблица «Классификация дисперсных систем». 

– Графики зависимости растворимости некоторых твердых веществ и 

газов от температуры. 

– Получение насыщенного раствора поваренной соли и сахара. 

– Получение пересыщенного раствора. 

– Образование и разрушение кристаллогидратов. 

– Схемы диссоциации электролитов с ионной и ковалентной 

полярной связями. 

– Таблица «Произведение растворимости некоторых соединений при 

температуре 25˚С». 

– Окраска индикаторов в различных средах. 

– Таблица «Положение элементов в Периодической системе и 

характер диссоциации их гидроксидов». 

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

– Гидролиз солей различных типов.  

– Полный гидролиз средней соли. 

Лабораторный опыт 4 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 5 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

Лабораторный опыт 6 

Реакции ионного обмена в растворе. 

Лабораторный опыт 7 

Взаимодействие металлов с растворами гидролизующихся солей. 

Практическая работа № 2 

Гидролиз солей. 

Расчетные задачи 

– Расчет массовой доли растворенного вещества. 

– Вычисление растворимости веществ в воде. 

– Вычисление молярной и молялъной концентрации растворенного 

вещества. 

 

Тема 5 Реакции с изменением степеней окисления атомов 

химических элементов (12 ч) 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Изменение 

окислительно-восстановительных свойств веществ в зависимости от 

положения образующих их элементов в периодической системе. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций 

(межмолекулярные, внутримолекулярные и реакции 
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диспропорционирования). Особые случаи составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Метод электронно-ионного 

баланса (метод полуреакций). Органические вещества в окислительно-

восстановительных реакциях. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. 

Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы 

электронного и электронно-ионного баланса.  
Гальванический элемент. Химические источники тока. 

Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный 
потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов 
(электрохимический ряд напряжений металлов). Направление 
окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и 
расплавов солей. Практическое применение электролиза для получения 
щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: 
виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии: легирование, 
антикоррозионные покрытия (неметаллические и металлические – анодные 
и катодные), протекторная защита, ингибирование, изменение свойств аг-
рессивной среды.  

Демонстрации 
– Примеры окислительно-восстановительных реакций. 
– Таблица по теме «Электролиз». 
– Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или 

калия. 
– Схемы устройства гальванического и топливного элементов и 

аккумуляторов. 
– Медно-цинковый гальванический элемент в действии. 
– Электрохимический ряд напряжений металлов. 
– Таблица по теме «Коррозия металлов и способы их защиты». 

Лабораторный опыт 8 
Окислительно-восстановительные реакции. 

Лабораторный опыт 9 
Электролиз воды. 

Лабораторный опыт 10 
Гальванический элемент. 

Лабораторный опыт 11 
Восстановительные свойства металлов. 

Практическая работа № 3 
Коррозия и защита металлов от коррозии. 
Расчетные задачи 
Решение задач по теме «Электролиз». 
Основы неорганической химии 
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III ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА (33 ч) 
 

Тема 6 Основные классы неорганических соединений (8 ч) 
Оксиды. Классификация, способы получения, кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства оксидов. Гидроксиды. 
Основания: классификация, способы получения и химические свойства. 
Кислоты: классификация, номенклатура, способы получения и общие 
химические свойства. Окислительно-восстановительные свойства кислот. 
Амфотерные гидроксиды: получение и химические свойства. Соли. 
Классификация солей. Средние соли: номенклатура, способы получения и 
химические свойства. Кислые соли: номенклатура, способы получения, 
диссоциация и химические свойства. Перевод кислых солей в средние. 
Основные соли: номенклатура способы получения, диссоциация и 
химические свойства. Перевод основных солей в средние. Двойные и 
смешанные соли. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Демонстрации 

– Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных 

оксидов и гидроксидов. 

– Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

– Термическое разложение нитратов и солей аммония. 

– Таблица «Генетическая связь между классами неорганических 

соединений». 

Лабораторный опыт 12 

Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 13 

Распознавание катионов натрия, магния и цинка.  

Лабораторный опыт 14  

Получение кислой соли. 

Лабораторный опыт 15 

Получение основной соли. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием стехиометрических схем. 
 

Тема 7 Неметаллы и их соединения (10 ч) 

Положение элементов, образующих простые вещества — неметаллы, 

в Периодической системе элементов. Особенности строения их атомов. 

Классификация и распространенность химических элементов в организме 

человека. Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов в 

организме. Способы получения неметаллов и их физические свойства. 

Аллотропные модификации кислорода, серы, углерода. Химические 

свойства неметаллов. Реакции диспропорционирования: взаимодействие 

галогенов (кроме фтора), серы, фосфора со щелочами, хлора и брома с 

водой.  Водородные соединения неметаллов.  
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Кислородные соединения неметаллов, способы получения, 
химические свойства. Оксиды неметаллов и соответствующие им 
гидроксиды. Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, 
получение и применение угля. Синтез-газ как основа современной 
промышленности. Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. 
Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное 
строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. 
Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и 
железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и 
неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и 
химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). 
Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной 
коры. Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. 
Качественная реакция на ион аммония. Азотная кислота как окислитель. 
Нитраты, их физические и химические свойства, применение. Свойства, 
получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные 
кислоты. Биологическая роль фосфатов. Общая характеристика элементов 
VIА-группы. Особые свойства концентрированной серной кислоты. 
Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. Общая 
характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 
Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их 
соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие 
соединения хлора. Применение галогенов и их важнейших соединений. 
Пероксид водорода: состав молекулы, окислительно-восстановительные 
свойства, применение. Благородные газы. Применение благородных газов.  

Демонстрации 
– Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 
– Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 
– Взаимодействие серы с кислородом, водородом, растворами 

щелочи и азотной кислоты. 
– Вытеснение менее активных галогенов из их соединений 

(галогенидов) более активными галогенами. 
– Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства 

водородных соединений неметаллов. 
– Образцы кислородных соединений фосфора и хлора. 
– Таблица «Общая характеристика кислородных соединений хлора». 

Лабораторный опыт 16 
Диспропорционирование иода в щелочной среде.  

Лабораторный опыт 17 
Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода. 

Практическая работа № 4 
Получение, собирание и распознавание газов.  
Расчетные задачи            

Решение задач по материалу темы. 
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Тема 8 Металлы и их соединения (15 ч) 

Положение элементов, образующих простые вещества – металлы, в 

Периодической системе. Особенности строения их атомов. Общие способы 

получения металлов и их физические свойства. Химические свойства 

металлов. Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и 

пероксиды натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли 

натрия, калия, кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. 

Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные соединения 

алюминия. Алюмосиликаты.  

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец, железо, 

серебро). Особенности строения атомов. Общие физические и химические 

свойства. Получение и применение. Химия ионов d-металлов в организме. 

Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени 

окисления элемента. Важнейшие соли. Окислительные свойства солей 

хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные соединения 

хрома. Закономерности в изменении свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Демонстрации 

– Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

– Взаимодействие металлов с неметаллами и водой, алюминия с 

растворами щелочи, серной и азотной кислот.  

– Отношение алюминия и железа к концентрированным растворам 

азотной и серной кислот. 

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

– Образцы хрома, марганца, меди, цинка и их сплавов. 

– Горение железа в кислороде и хлоре. 

– Получение гидроксидов железа (II) и (III), их кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства. 

– Взаимодействие меди с концентрированной и разбавленной 

азотной кислотой. 

– Растворение цинка в кислотах и щелочах. 

Лабораторный опыт 18 

Взаимодействие металлов с растворами щелочей.  

Лабораторный опыт 19 

Соединения марганца. 

Лабораторный опыт 20 

Получение оксида и комплексного основания серебра.  

Лабораторный опыт 21 

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

Практическая работа 6 

Соединения хрома. 

Практическая работа 7 
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Соединения железа. 

Практическая работа 8 

Соединения меди. 

Практическая работа 9 

Идентификация неорганических соединений.  

Расчетные задачи        

Решение задач по материалу темы. 

Химия и жизнь 

 

IV ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ (13 ч) 

 

Тема 9 Химия и химическая технология (6 ч) 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ (на примере производства 

аммиака, серной кислоты). Промышленное получение чугуна и стали. 

Научные принципы химического производства. Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема 

отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства 

органических соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и 

силикатная промышленность.  

Демонстрации 

– Модель или схема производства серной кислоты. 

– Модель или схема производства аммиака. 

– Таблицы по производству чугуна и стали. 

– Модель доменной печи. 

– Модель кислородного конвертера.  

– Образцы чугуна и стали. 

– Схема безотходного производства. 

Экскурсия 

Предприятия по производству неорганических веществ. 

Расчетные задачи             

Расчет выхода продукта реакции. 

Тема 10 Охрана окружающей среды (7 ч) 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны 

от химического загрязнения. Научные методы познания в химии. 

Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений как методы научного 

познания. Математическое моделирование пространственного строения 

молекул органических веществ. Современные физико-химические методы 

установления состава и структуры веществ.  
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье 

(курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. Химия в медицине. Разработка 

лекарств. Лекарственные средства первой помощи. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики.  

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии.  Химия и сельское хозяйство. 

Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. Химия в 

строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Демонстрации 

– Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, 

воды. 

– Схема безотходного производства. 

– Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

– Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

Лабораторный опыт 22 

Кислотные дожди.  

Домашний эксперимент 

Исследование кислотности осадков. 

Лабораторный опыт 23 

Качество воды в нашей местности.  
 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

Направления 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Название проекта 

10–11 класс 

Творческое Химия вокруг нас. Химия летом. 

Исследова-

тельское 

Исследование снега. Исследование почвы. 

Исследование воды из крана. Исследование воды из 

реки. 
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В учебном плане МБОУ СОШ № 1 на изучение химии в средней 

школе отводится 3 учебных часа в неделю в течение двух лет – в 10 и 

11 классах (группы химико-биологического профиля). Количество 

учебных недель в 10 и 11 классах составляет по 34 учебных недели (всего 

68), в связи с этим на изучение химии отводится по 102 часа, а не 

105 часов, как предусмотрено авторской программой. 

 

1. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы: 

10 класс (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Раз-

дел 

Кол-

во 

ча-

сов 

Темы 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Осно-

вы 

орга-

ни-

чес-

кой 

хи-

мии. 

Вве-

дение 

в 

орга-

ни-

чес-

кую 

хи-

мию. 

5 Предмет 
органической 
химии.  

1 Давать определение понятию «орга-
ническая химия». Объяснять, почему 
органическую химию выделили в от-
дельный раздел химии. Указывать этапы 
развития органической химии.  
Сравнивать органические и неорга-
нические вещества. Перечислять ос-
новные предпосылки возникновения 
теории химического строения. Раз-личать 
три основных типа углерод-ного скелета: 
разветвлённый, нераз-ветвлённый и 
циклический. Опреде-лять наличие 
атомов углерода, водо-рода и хлора в 
органических вещест-вах. Различать 
понятия «электронная оболочка» и 
«электронная орби-таль». Изображать 
электронные кон-фигурации атомов 
элементов 1-го и 2-го периодов с 
помощью электрон-ных и графических 
электронных фо-рмул. Объяснять 
механизм образо-вания и особенности π- 

Особенности 
органических 
веществ. 

1 

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

1 

Зависимость 
свойств веществ 
от химического 
строения молекул. 
Изомерия и 
изомеры. 

1 

Классификация и 
особенности 

1 

Практико-

ориентированное 

Изучение химических веществ в быту. Что скрывает 

упаковка продуктов? 

Информационное Учёные химики. Актуальные открытия химии. 

Игровое Занимательная химия. Из чего сделаны игрушки? 

Социальное Утилизация полимеров. Кому нужна химия? 
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органических 
реакций. 

и σ-связей. Определять принадлежность 
органи-ческого вещества к тому или 
иному классу по структурной формуле. 
Классифицировать реакции в 
органической химии. 

Раз 

дел 1. 

Угле 

водоро

ды. 

Тема 1. 

Преде-

льные 

углево-

дороды 
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11 

 

 

Электронное и 
пространственное 
строение 
молекулы метана. 

1 Объяснять пространственное строение 
молекул алканов на основе представлений 
о гибридизации орбиталей атома 
углерода. Изготавливать модели молекул 
алканов, руководствуясь теорией 
химического строения органических 
веществ. Отличать гомологи от изомеров. 
Составлять структурные формулы и 
названия изомеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гомологический 
ряд и 
номенклатура 
алканов. 

1 Называть алканы по международной 
номенклатуре. Раскрывать причинно-
следственную зависимость между 
молярной массой алканов и их 
физическими свойствами. Составлять 
уравнения химических реакций, 
характеризующих химические свойства 
метана и его гомологов. Прогнозировать 
свойства неизученных веществ по 
аналогии со свойствами изученных. 
Рассказывать о вкладе русских ученых в 
раскрытие механизма реакций замещения. 
Решать расчётные задачи на вывод 
формулы органического вещества. 

Изомерия углерод-
ного скелета 
алканов. 

1 

Физические и 
химические 
свойства алканов. 

2 

Нахождение 
молеку-лярных 
формул 
углеводородов. 

2 

Практическая 
работа № 1 по 
теме: «Качест-
венное 
определение 
углерода, водорода 
и хлора в 
органических 
веществах». 

1 

Получение и 
применение 
алканов. 

1 

Обобщение знаний 
по темам: «Теория 
хими-ческого 
строения ор-

1 
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ганических 
соедине-ний. 
Предельные 
углеводороды». 
Контрольная 
работа № 1 по 
темам: «Теория 
химического 
строения 
органических 
соеди-нений. 
Предельные 
углеводороды». 

1 

Тема 

2. 

Непре

дельн

ые 

углево

дород

ы. 

 

14 

 

 

 

Электронное и 
прост-ранственное 
строение молекулы 
этилена. 

1 Объяснять пространственное стро-ение 

молекулы этилена на основе 

представлений о гибридизации атомных 

орбиталей углерода. Изо-бражать 

структурные формулы ал-кенов и их 

изомеров, называть ал-кены по 

международной номен-клатуре, 

составлять формулы алке-нов по их 

названиям. Составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих 

химические свойства алкенов. 

Раскрывать при-чинно-следственную 

зависимость между молярной массой 

алкенов и их физическими свойствами.   

Алкены. 
Гомологичес-кий 
ряд, номенклатура 
и изомерия. 

1 

Физические и 
химические 
свойства алкенов. 

3 

Получение и 
применение 
алкенов. 

1 

Обобщение и 
систематизация 
знаний об алканах 
и алкенах.  

1 

  

Алкадиены. 1 Формулировать правило Марков-никова. 

Получать этилен. Доказы-вать 

непредельный характер этиле-на с 

помощью качественной реак-ции на 

кратные связи. Характери-зовать 

электронное строение алка-диенов, 

записывать общую форму-лу. 

Сравнивать дивинил и изопрен. 

Составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих непре-

дельный характер алкадиенов. Объяснять 

sp-гибридизацию и про-странственное 

строение молекулы ацетилена, называть 

гомологи аце-тилена по международной 

Натуральный и 
синтетический 
каучуки. 

1 

Электронное и 
пространственное 
строение 
молекулы 
ацетилена. 
Гомологический 
ряд, номенклатура 
и изомерия 
алкинов. 

1 

Физические и 
химические 

2 
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свойства алкинов. номенк-латуре, составлять уравнения 

реак-ций, характеризующих химичес-кие 

свойства ацетилена. Раскры-вать 

причинно-следственную зави-симость 

между молярной массой алканов, 

алкенов и алкинов и их физическими 

свойствами. 

Получение и 
применение 
ацетилена. 

1 

Обобщение 
знаний по теме: 
«Непредельные 
углеводороды». 

1 

Тема 

3. 

Цикл

ическ

ие 

углев

одоро

ды. 

Прир

одные 

источ

ники 

углев

одоро

дов. 

11 Циклоалканы. 2 Знать определение понятия 

«циклоалканы», записывать их общую 

формулу, составлять формулы и 

названия изомеров циклоалканов. 

Составлять уравнения реакций, 

характери-зующих химические 

свойства циклоалканов. Объяснять 

элек-тронное и пространственное 

строение молекулы бензола.  

Изображать структурную фор-мулу 

бензола двумя способами. Объяснять, 

как свойства бензола обусловлены 

строением его молекулы. Описывать 

физичес-кие свойства бензола и его 

влияние на организм. Составлять 

уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства 

бензола и его гомоло-гов. 

Прогнозировать свойства неизученных 

веществ по анало-гии со свойствами 

изученных. Характеризовать состав 

природ-ного газа и попутных нефтяных 

газов. Характеризовать способы 

переработки нефти. Объяснять отличие 

бензина прямой перегонки от 

крекингбензина. 

Ароматические 

углеводороды 

(арены). 

1 

Физические и 

химические 

свойства бензола. 

2 

Особенности 

химических 

свойств толуола. 

Стирол. 

1 

Получение и 

применение 

бензола и его 

гомологов. 

1 

Природные 

источни-ки 

углеводородов и 

их переработка. 

1 

Взаимосвязь 

предель-ных, 

непредельных, 

ароматических 

угле-водородов и 

водород-ных 

соединений 

неметаллов. 

1 

Обобщение 

знаний по 

разделу: 

«Углеводороды». 

1 

Контрольная 

работа №1 по 

разделу: 

«Углеводороды». 

1 

Раз- 35 Галогенопроизво 2 Составлять формулы и названия 
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дел 2. 

Фун-

кцио-

наль- 

ные 

про-

извод-

ные 

угле-

водо-

родов. 

Тема 

4. 

Гало-

гено-

про-

извод-

ные и 

гид-

рок-

силь-

ные 

про-

извод-

ные 

угле-

водо-

родов. 
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дные 

углеводородов. 

галогенопроизводных углеводо-родов. 

Раскрывать причинно-следственную 

зависимость меж-ду их составом, 

строением и хи-мическими свойствами. 

Изобра-жать общую формулу 

одноатом-ных предельных спиртов. 

Объяс-нять образование водородной 

связи и ее влияние на физичес-кие 

свойства спиртов. Состав-лять 

структурные формулы спир-тов и их 

изомеров, называть спи-рты по 

международной номенк-латуре. 

Объяснять зависимость свойств 

спиртов от наличия функциональной 

группы (-OH). Составлять уравнения 

химичес-ких реакций, 

характеризующих свойства спиртов и 

их примене-ние. Характеризовать 

физиологи-ческое действие метанола и 

эта-нола. Составлять уравнения 

химических реакций, характери-

зующих свойства многоатомных 

спиртов, и проводить качествен-ную 

реакцию на многоатомные спирты. 

Объяснять зависимость свойств фенола 

от строения его молекулы, взаимное 

влияние атомов в молекуле на примере 

фенола. Составлять уравнения 

химических реакций, характери-

зующих химические свойства фенола. 

Характеризовать спосо-бы получения, 

физические свойства области 

применения фенола. 

Спирты: 

гомологический 

ряд, 

номенклатура и 

изомерия 

предельных 

одноатомных 

спиртов. 

1 

Физические 

свойства 

предельных 

одноатомных 

спиртов. 

1 

Химические 

свойства 

предельных 

одноатомных 

спиртов. 

2 

Получение и 

применение 

спиртов. 

1 

Многоатомные 

спирты. 

1 

Практическая 

работа №2 по 

теме: «Свойства 

одноатомных и 

многоатомных 

спиртов». 

1 

Фенол. Свойства 

фенола. 

2 

Ароматические 

спирты. 

Обобщение 

знаний по теме: 

«Гидроксильные 

производные 

углеводородов». 

1 

Тема 

5. 

Кар-

бони-

4 Альдегиды и 

кетоны. 

1 Составлять формулы изомеров, 

гомологов альдегидов и кетонов, 

называть их по международной 

номенклатуре. Объяснять зависимость 
Физические и 

химические 

2 
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льные 

сое-

дине-

ния. 

 

 

 

 

 

свойства 

предельных 

альдегидов. 

свойств альдегидов от строения их 

функциональной группы. Составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

свойства альдегидов. Проводить 

качественные реакции на альде-гиды. 

Описывать физиологичес-кое действие 

альдегидов. Характеризовать области 

применения формальдегида, 

ацетальдегида и ацетона. 

Получение и 
применение 
альдегидов и 
кетонов. 

1 

Тема 

6. 

Кар-

боно-

вые 

кис-

лоты 

и их 

про-

извод-

ные.  
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Состав и 
строение 
предельных 
одноосновных 
карбоновых 
кислот. 

1 Составлять формулы изомеров и 

гомологов карбоновых кислот и 

называть их по международной 

номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств 

карбоновых кислот от наличия 

функциональной группы (-COOH). 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства 

карбоновых кислот. Получать 

уксусную кислоту и доказывать, что 

это вещество относится к классу 

кислот. Отли-чать муравьиную кислоту 

от ук-сусной с помощью химических 

реакций. Составлять качествен-ную 

реакцию на муравьиную кислоту, а 

также уравнения реакций, отражающих 

способы получения карбоновых 

кислот. Характеризовать области их 

при-менения и физиологическое 

действие. Сравнивать свойства 

двухосновных, непредельных, 

ароматических и предельных од-

ноосновных кислот. Составлять 

уравнения реакций, отражающих 

свойства указанных кислот. 

Физические и 
химические 
свойства 
карбоновых 
кислот. 

2 

Особенности 
строе-ния и 
химических 
свойств 
муравьиной 
кислоты. 
Получение и 
применение 
карбоновых 
кислот. 

1 

Практическая 
работа № 3 по 
теме: 
«Получение 
уксус-ной 
кислоты и изу-
чение ее 
свойств». 

1 

Высшие 
предельные и 
непредельные 
карбоновые 
кислоты, 
двухосновные, 
ароматические. 

1 
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Обобщение 

знаний по темам: 

«Карбонильные 

соединения. 

Карбоновые 

кислоты и их 

производные». 

1 

Тема 
7. 
Эфи-
ры.  

6 
 

Простые и 
сложные эфиры. 

2 Записывать общие формулы эфи-ров, 
жиров. Составлять формулы и 
названия простых и сложных эфиров, 
жиров, их изомеров. Описывать 
нахождение сложных эфиров в 
природе, способы их получения и 
области примене-ния. Составлять 
уравнения реак-ций, характеризующих 
химичес-кие свойства эфиров и жиров. 
Составлять уравнения реакций 
этерификации. Объяснять био-
логическую роль жиров. Объяс-нять 
механизм моющего дейст-вия мыла и 
СМС. Соблюдать правила безопасного 
обращения со средствами бытовой 
химии.  

Жиры. 1 

Мыла и 
синтетические 
моющие 
средства. 

1 

Практическая 
работа № 4 по 
теме: «Гидролиз 
жиров. 
Изготовление 
мыла ручной 
работы». 

1 

Практическая 
работа № 5 по 
теме: «Реше-ние 
эксперименталь-
ных задач на 
распоз-навание 
органичес-ких 
веществ». 

1 

Тема 
8. 
Азотс
одерж
ащие 
соеди
нения
. 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нитросоединени
я. 

1 Знать понятия «нитросоедине-ния», 
«амины»; записывать об-щую формулу 
этих соединений, составлять уравнения 
реакций, характеризующих способы 
полу-чения и химические свойства 
нитросоединений, характеризо-вать 
физические свойства и об-ласти 
применения. Классифици-ровать 
амины. Составлять фор-мулы и 
названия аминов и их изомеров. 
Составлять уравнения реакций, 
характеризующих спо-собы получения 
и химические свойства аминов, анилина. 
Знать качественную реакцию на анилин. 

Амины. 1 

Анилин – 

представитель 

ароматических 

аминов. 

2 

Обобщение 

знаний по 

разделу: 

«Функциональны

е производные 

углеводородов». 

1 

Контрольная 

работа №2 по 

разделу: 

1 
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«Функциональны

е производные 

углеводородов». 

Раздел 

3. 

Бифун

кцио-

наль-

ные 

соеди-

нения. 

Тема 9. 

Аминок

ислоты 

и белки. 

13 

 

 

3 

 

Аминокислоты. 1 Объяснять зависимость свойств 

аминокислот от строения их 

функциональных групп. Называть 

аминокислоты по международной 

номенклатуре и составлять уравнения 

реакций, характеризующих их 

свойства. Объяснять биологическую 

роль белков и их превращений в 

организме. Проводить цветные реакции 

на белки.  

Белки. 1 

Практическая 

работа №6 по 

теме: 

«Исследование 

свойств белков». 

1 

Тема 

10. 

Углев

оды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав и 
классифика-ция 
углеводов. 
Глюкоза как 
альдегидоспирт. 
Химические 
свойства глюкозы. 

2 Объяснять биологическую роль 

глюкозы. Практически доказывать 

наличие функциональных групп в 

молекуле глюкозы. Проводить 

качественные реакции на глюкозу. 

Объяснять, как свойства сахарозы 

связаны с наличием функциональных 

групп в ее молекуле, и называть 

области применения сахарозы. 

Составлять уравнения реакций, 

характеризующих свойства сахарозы. 

Составлять уравнения реакций 

гидролиза крахмала и 

поликонденсации моносахаридов. 

Проводить качественную реакцию на 

крахмал. Классифицировать волокна, 

указывать сырье и способы получения 

искусственных и синтетических 

волокон. Записывать уравнения 

реакций поликонденсации. 

Дисахариды. 1 

Полисахариды. 
Крахмал. 

1 

Полисахариды. 
Целлюлоза. 

1 

Практическая 
работа № 7 по 
теме: «Гидролиз 
углеводов». 

1 

Искусственные и 
синтетические 
волокна. 

1 

Практическая 
работа № 8 
Решение 
эксперимен-
тальных задач по 
теме 
«Генетическая 
связь между 
классами орга-
нических 
соединений». 

1 
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Идентификация 
орга-нических 
соединений. 
Генетическая 
связь между 
классами орга-
нических 
соединений. 

1 

Обобщение 
знаний по 
разделу: 
«Бифункциональ
ные соединения». 

1 

Раз-

дел 4. 

Азот-

соде-

ржа-

щие 

гете-

роцик

ли-

чес-

кие 

соеди

не 

ния. 

4 

 

 

 

Азотсодержащие 
гетероциклическ
ие соединения. 
Пиррол. 

1 Классифицировать гетероциклы. Из 

формул органических веществ 

выбирать формулы пиррола и 

пиридина. Описывать строение их 

молекул, объяснять зависимость 

свойств от состава и строения. 

Характеризовать способы получения, 

области применения, физические и 

химические свойства. Объяснять 

биологическую роль нуклеиновых 

кислот. 

Азотсодержащие 
гетероциклическ
ие соединения. 
Пиридин. 
Конденсированн
ые 
гетероциклическ
ие соединения. 

2 

Нуклеиновые 
кислоты. 

1 

Разде

л 5. 

Биоло

гичес

ки 

актив

ные 

вещес

-тва. 

3 Ферменты.  1 Классифицировать фермен-ты, 

витамины, гормоны и ле-карственные 

препараты. Уметь сравнивать, 

описывать биологическую роль. Харак-

теризовать применение. 

Витамины. 1 

Гормоны. 
Лекарственные 
препараты. 

1 

Разде

л 6. 

Обоб

ще-

ние 

знани

й по 

курсу 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Высокомолекуля
рные соединения. 

1 Характеризовать структуру, свойства и 

применение полимеров, состав, 

свойства и применение пластмасс. 

Описывать проблему охраны 

окружающей среды от загрязнения 

синтетическими полимерами. 

Распознавать органические вещества, 

используя качественные реакции. 

Классификация 
полимеров. 
Основные 
способы 
получения 
высокомолекуляр
ных соединений. 

1 
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орган

ическ

ой 

химии

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 
работа № 9 по 
теме: 
«Распознавание 
пластмасс и 
волокон». 

1 

Классы 
органических 
соединений и 
взаимосвязь 
между ними. 

2 

Контрольная 
работа № 3 по 
курсу 
органической 
химии. 

1 

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

Разде

л 

Кол-

во 

часо

в 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Теоре

тичес

кие 

основ

ы 

химии 

Разде

л 1. 

Строе

ние 

вещес

тва.  

Тема 

1. 

Строе

ние 

атома. 

Перио

дичес

кий 

закон 

и 

перио

 

 

22 

 

9 

Современная 

модель строения 

атома.  

1 Перечислять важнейшие характеристики 
химичес-кого элемента. Объяснять 
различие между понятиями 
«химический элемент», «нуклид», 
«изотоп». Опи-сывать строение атома, 
раскрывать физический смысл атомного 
номера элемента, номера периода и 
группы. Раскрывать физи-ческий смысл 
квантовых чисел, формулировать 
принцип Паули. Опреде-лять 
максимально возмож-ное число 
электронов на энергетическом уровне. 
Записывать графические электронные 
формулы s-, p- и d-элементов. 
Характери-зовать порядок заполнения 
электронами энергетичес-ких уровней и 
подуровней в атомах. Объяснять, в чем 
заключается физический смысл понятия 
«валент-ность». Объяснять, чем 
определяются валентные возможности 
атомов разн-ых элементов. Составлять 
графические электронные формулы 
элементов первых 4 периодов, а также 
характеризовать изменения радиусов 

Состояние 

электронов в 

атоме. 

1 

Электронная 

конфигурация 

атома. 

1 

Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

1 

Классификация 

химических 

элементов. 

1 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д. И. Менделеева 

1 

Причины и 

закономерности 

1 
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дичес

кая 

систе

ма 

химич

еских 

элеме

нтов 

Д. И. 

Менд

елеева

.  

 

изменения 

свойств 

элементов и их 

соединений по 

периодам и 

группам. 

атомов химичес-ких элементов по 
периодам  и А-группам периоди-ческой 
таблицы. 

Мировоззренческ

ое и научное 

значение 

Периодического 

закона 

Д. И. Менделеева 

1 

Обобщение 

знаний по теме: 

«Строение атома. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д. И. Менделеев» 

1 

Тема 

2. 

Хими

ческа

я 

связь. 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалентная 

связь. 

1 Объяснять механизм об-разования 
ионной и кова-лентной связи и особен-
ности физических свойств ионных и 
ковалентных соединений. Составлять 
электронные формулы мо-лекул 
ковалентных соеди-нений. Объяснять 
механиз-мы образования водород-ной и 
металлической связи и зависимость 
свойств веществ от вида хими-ческой 
связи. Объяснять пространственное 
строение молекул органических и 
неорганических соедине-ний с помощью 
представ-лений о гибридизации ор-
биталей. Объяснять зависи-мость 
свойств вещества от типа его 
кристаллической решетки. Объяснять 
причи-ны многообразия веществ. Уметь 
определять внутрен-нюю и внешнюю 
сферы комплексных соединений, 
объяснять механизм образования 
комплексных соединений, называть и 
записывать химические формулы. 

Валентность и 

валентные 

возможности 

атома в свете 

теорий строения 

атома и 

химической 

связи. 

2 

Комплексные 

соединения. 

2 

Основные 

характеристики 

ковалентной 

связи. 

1 

Пространственно

е строение 

молекул.  

1 

Полярность 

молекул. 

1 

Ионная связь. 1 
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Степень 

окисления и 

валентность. 

Водородная 

связь. 

1 

Кристаллические 

и аморфные 

вещества. Типы 

кристаллических 

решеток. 

1 

Обобщение 

знаний по 

разделу: 

«Строение 

вещества». 

1 

Контрольная 

работа № 1 по 

разделу: 

«Строение 

вещества». 

1 

Разде

л 2. 

Хими

чески

е 

проце

ссы. 

Тема 

3. 

Хими

чески

е 

реакц

ии и 

закон

омерн

ости 

их 

проте

кания.  
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10 

 

 

 

 

 

Энергетика 

химических 

реакций. 

2 Перечислять признаки, по которым 
классифицируют химические реакции. 
Объяснять сущность химической 
реакции. Составлять уравнения 
химических реакций, относящихся к 
определенному типу. Объяснять 
влияние концентрации реагентов на 
скорость гомогенных и гетерогенных 
реакций. Объяснять влияние различных 
факторов на скорость химической 
реакции, а также значение применения 
катализаторов и ингибиторов на 
практике. Объяснять влияние изменения 
концентрации одного из реагирующих 
веществ, температуры и давления на 
смещение химического равновесия. 

Скорость 

реакции, ее 

зависимость от 

различных 

факторов. 

2 

Катализаторы и 

катализ.  

1 

Практическая 

работа № 1 по 

теме: 

«Исследование 

влияния 

различных 

факторов на 

скорость 

химической 

реакции». 

1 

Обратимость 

реакций. 

Химическое 

равновесие. 

2 
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Обобщение 

знаний по теме: 

«Химические 

реакции и 

закономерности 

их протекания». 

1 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

«Химические 

реакции и 

закономерности 

их протекания». 

1 

Тема 

4. 

Хими

чески

е 

реакц

ии в 

водны

х 

раств

орах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисперсные 

системы. 

1 Характеризовать свойства различных 
видов дисперсных систем, указывать 
причины коагуляции коллоидов и 
значение этого явления. 
Решать задачи на приготовление 
определённой молярной концентрации. 
Готовить раствор заданной молярной 
концентрации. Объяснять, почему 
растворы веществ с ионной и 
ковалентной полярной связью проводят 
электрический ток. Определять pH 
среды с помощью универсального 
индикатора. Объяснять с позиций 
теории электролитической диссоциации 
сущность химических реакций, 
протекающих в водной среде. 
Составлять полные и сокращенные 
ионные уравнения реакций, 
характеризующих основные свойства 
важнейших классов неорганических 
соединений. Определять реакцию среды 
раствора соли в воде. Составлять 
уравнения реакций гидролиза 
органических и неорганических 
веществ. 

Растворы. 

Растворимость 

веществ в воде. 

1 

Способы 
выражения 
концентрации 
растворов. 

1 

Электролитическ
ая диссоциация. 
Слабые и 
сильные 
электролиты. 

1 

Ионное 
произведение 
воды. 
Водородный 
показатель. 

1 

Кислотно-
основные 
свойства оксидов 
и гидроксидов. 

1 

Реакции в 
растворах 
электролитов. 

1 

Гидролиз солей. 1 

Степень 

гидролиза. 

Гидролиз солей в 

свете протонной 

теории.  

1 
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Взаимодействие 

металлов с 

растворами 

гидролизующихс

я солей. 

1 

Необратимый 

гидролиз солей и 

бинарных сое-

динений. 

1 

Практическая 

работа № 2 по 

теме: «Гидролиз 

солей». 

1 

Тема 

5. 

Реакц

ии с 

измен

ением 

степе

ней 

окисл

ения 

атомо

в 

химич

еских 

элеме

нтов. 

 

12 

 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

1 Характеризовать окислительно- 
восстановительные реакции как 
процессы, при которых изменяются 
степени окисления атомов. Расставлять 
коэффициенты методом электронного 
баланса и методом полуреакций. 
Составлять схемы электролиза 
растворов и расплавов электролита. 
Объяснять принцип работы 
гальванического элемента. Объяснять, 
как устроен стандартный водородный 
электрод. Пользоваться рядом 
стандартных электродных потенциалов. 
Отличать химическую коррозию от 
электрохимической. Объяснять 
принципы защиты металлических 
изделий от коррозии. Объяснять, какие 
процессы происходят на катоде и аноде 
при электролизе расплавов и растворов 
солей. Составлять суммарные уравнения 
реакций электролиза.  

Особые случаи 

сос-тавления 

уравнений 

окислительно-

вос-

становительных 

реакций.  

1 

Метод 

электронно-

ионного баланса 

(метод 

полуреакций). 

Органические 

вещес-тва в 

окислительно-

восстановительны

х реакциях. 

1 

Обобщение 

знаний по 

разделу: «Хими-

ческие 

процессы». 

1 

Контрольная 

работа № 2 по 

разделу: «Хи-

мические 

процессы». 

 

1 
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Электролиз 
растворов и 
расплавов солей. 

2 

Химические 
источники тока. 

2 

Электрохимическ
ий ряд 
напряжений 
металлов. 

1 

Коррозия 
металлов. 

1 

Практическая 
работа №3 по 
теме: «Корро-зия 
и защита метал-
лов от коррозии». 

1 

Разде

л 3. 

Веще

ства и 

их 

свойс

тва. 

Тема 

6. 

Основ

ные 

класс

ы 

неорг

аниче

ских 

соеди

нений

. 
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8 

 

 

Оксиды. 1 Уметь классифицировать оксиды по 
свойствам, запи-сывать уравнения 
реакций, отражающих получение и 
химические свойства ок-сидов. 
Классифицировать гидроксиды по 
характеру диссоциации, записывать 
уравнения реакций, отра-жающих 
получение и хими-ческие свойства 
оснований. Записывать уравнения ре-
акций, отражающих полу-чение и 
химические свой-ства кислот, 
амфотерных гидроксидов, солей. Знать 
превращения кислых солей в средние. 

Гидроксиды. 
Основания. 

1 

Кислоты. 1 

Амфотерные 
гидроксиды. 

1 

Средние и 
кислые соли. 

1 

Основные, 
двойные и 
смешанные соли. 

1 

Решение задач с 
использованием 
стехиометрическ
их схем. 

1 

Генетическая 
связь между 
классами 
неорганических 
соединений.  

1 

Тема 

7. 

Немет

аллы 

и их 

соеди

нения

. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
неметаллов в 
Периодической 
системе 
элементов. 
Особенности 
строения их 
атомов. Способы 
получения. 

1 Характеризовать общие свойства 
неметаллов и разъяснять их на основе 
представлений о строении атома. 
Называть области применения 
важнейших неметаллов. Характеризо-
вать свойства высших ок-сидов 
неметаллов и кис-лородсодержащих 
кислот, составлять уравнения соот-
ветствующих реакций и объяснять их в 
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Свойства 
неметаллов. 

2 свете предс-тавлений об окислительно-
восстановительных реак-циях и 
электролитической диссоциации. 
Составлять уравнения реакций, харак-
теризующих окислитель-ные свойства 
серной и азот-ной кислот. Характеризо-
вать изменение свойств ле-тучих 
водородных соедине-ний неметаллов по 
перио-ду и А-группам периоди-ческой 
системы. Доказы-вать взаимосвязь 
неоргани-ческих и органических сое-
динений. Составлять урав-нения 
химических реак-ций, отражающих 
взаимос-вязь неорганических и ор-
ганических веществ, объ-яснять их на 
основе теории электролитической диссо-
циации и представлений об 
окислительно-восстанови-тельных 
процессах. Прак-тически распознавать 
ве-щества с помощью качест-венных 
реакций на анионы. 

Практическая 
работа № 4 по 
теме: «Полу-
чение, собирание 
и распознавание 
газов».  

1 

Водородные 
соеди-нения 
неметаллов. 

1 

Кислородные 
соединения 
неметаллов. 

2 

Оксиды 
неметаллов и 
соответствующие 
им гидроксиды. 

1 

Обобщение 
знаний по темам: 
«Химические 
источники тока. 
Электролиз. 
Коррозия 
металлов. 
Основные классы 
неорганических 
соединений». 

1 

Контрольная 
работа № 3 по 
темам: 
«Химические 
источники тока. 
Электролиз. 
Коррозия 
металлов. 
Основные классы 
неорганических 
соединений». 

1 

Тема 
8. 
Метал
лы и 
их 
соеди
нения

15 
 
 
 
 
 
 

Положение 
металлов в 
Периодической 
системе 
элементов. 
Особенности 
строения их 

1 Характеризовать общие свойства 
металлов и разъяс-нять их на основе 
предста-влений о строении атомов 
металлов, металлической связи и 
металлической кристаллической 
решетке. Иллюстрировать примера-ми 
способы получения ме-таллов. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

атомов. Способы 
получения. 

Характеризовать хи-мические свойства 
метал-лов IА-IIА-групп и алюми-ния, 
составлять соответст-вующие уравнения 
реак-ций. Объяснять особеннос-ти 
строения атомов хими-ческих элементов 
Б-групп периодической системы Д. И. 
Менделеева. Состав-лять уравнения 
реакций, характеризующих свойства 
меди, цинка, титана, хрома, железа, 
серебра и ртути. Предсказывать свойства 
сплава, зная его состав. Объяснять, как 
изменяются свойства оксидов и гид-
роксидов металлов по пери-одам и А-
группам периоди-ческой таблицы. 
Объяснять, как изменяются свойства 
оксидов и гидроксидов хи-мического 
элемента с повы-шением степени 
окисления его атома. Записывать в мо-
лекулярном и ионном виде уравнения 
химических ре-акций, характеризующих 
кислотно-основные свойст-ва оксидов и 
гидроксидов металлов, а также экспери-
ментально доказывать нали-чие этих 
свойств. Распозна-вать катионы солей с 
помо-щью качественных реакций. 

Свойства 
металлов. 

2 

Металлы IB–
VIIB-групп. 
Особенности 
строения атомов 

1 

Хром и его 
соединения. 

2 

Практическая 
работа № 6 по 
теме: 
«Соединения 
хрома». 

1 

Марганец и его 
соединения. 

1 

Железо и его 
соединения. 

1 

Практическая 
работа № 7 по 
теме: 
«Соединения 
железа». 

1 

Медь и её 
соединения. 

1 

Практическая 
работа № 8 по 
теме: 
«Соединения 
меди». 

1 

Серебро и его 
соединения. 

1 

Цинк и его 
соединения. 

1 

Практическая 
работа № 9 по 
теме: 
«Идентификация 
неорганических 
соединений». 

1 

Хими
я и 
жизнь
. 

 
13 

 
 

Производство 
серной кислоты. 

1 Объяснять научные принци-пы 
производства на при-мере производства 
серной кислоты и аммиака. Пере-числять 
принципы химичес-кого производства, 

Расчет выхода 
продукта 

1 
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Разде
л 4. 
Хими
ческа
я 
техно
логия 
и 
эколо
гия. 
Тема 
9. 
Хими
я и 
химич
еская 
техно
логия. 
 

6 реакции. использ-уемые при получении чугу-на и 
стали. Составлять уравнения химических 
ре-акций, протекающих при получении 
чугуна и стали. Уметь называть общие 
принципы химических про-изводств и 
объяснять их суть, раскрывать экологи-
ческие проблемы, связан-ные с 
производством изу-ченных веществ. 
Объяснять причины химического заг-
рязнения воздуха, водоемов и почв. 

Производство 
аммиака. 

1 

Промышленное 
получение 
чугуна. 

1 

Промышленное 
получение стали. 

1 

Научные 
принципы 
химического 
производства. 

1 

Тема 
10. 
Охран
а 
окруж
ающе
й 
среды
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Охрана 
атмосферы. 

1 Уметь объяснять превра-щения веществ 

в природе, указывать, где происходит 

внедрение деятельности человека в 

круговорот, характеризовать последст-

вия этого внедрения. Называть 

источники и виды загрязнения 

атмосферы, воды, почвы. Рассказывать о 

влиянии загрязнений на окружающую 

среду. Ука-зывать пути уменьшения 

этого влияния. 

Охрана 
гидросферы. 

1 

Охрана почвы. 1 

Химия в 
повседневной 
жизни. 

1 

Обобщение 
знаний по 
разделу: «Хими-
ческая 
технология и 
экология». 

1 

Контрольная 
работа № 4 по 
темам: «Не-
металлы, металлы 
и их соединения. 
Охрана 
окружающей 
среды». 

1 

Заключительное 
занятие. 

1 
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Д.А. Новокрещенов 

 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии  

ФГОС СОО и на основе  программы авторов  И. Н. Пономаревой, 

О. А. Корниловой, Л. В. Симоновой (Рабочие программы Билогия 

(углубленный уровень) 10–11 классы М.: «Вентана-Граф», 2017) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

– сформировать мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к природе, к материальным и духовным 

ценностям; 
– сформировать убежденности в важной роли биологии в жизни 

общества, понимания особенностей методов, применяемых в 
биологических исследований; 

– реализация этических установок по отношению к биологическим 
открытиям, исследованиям и их результатам; 

– сформированность научной картины мира как компонента 
общечеловеческой и личностной культуры на базе биологических знаний и 
умений; 

– признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 
своего и других людей; реализация установок здорового образа жизни; 

– сформированность познавательных мотивов, направленных на 
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

– знание о многообразии живой природы, методах ее изучения. Роли 
учебных умений для личности, основных принципов и правил отношения к 
живой природе.  

Метапредметные результаты: 
– овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить вопросы. 
Выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать. 
Наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– способность выбирать целевые и смысловые установки для соих 
действий, поступков по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих. 

– использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
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– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
их реализации; 

– умение самостоятельно приобретать новые знания, организовывать 
свою учебную деятельность, ставить цели, планировать, осуществлять 
самоконтроль и оценку  результатов своей деятельности, определять 
возможные результаты своей деятельности; 

– умение устанавливать различие между исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения, теоритическими моделями и реальными 
объектами, выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разрабатывать 
теоритические модели процессов или явлений; 

– умение 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; 
выражать свои мысли и приобретать способность выслушивать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на свое мнение; 

– развитие монологической и диалогической речи; 
– осваивание приемов действия в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 
– умение работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию; 

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике; 

 

Предметные результаты:  
Выпускник на углубленном уровне научится: 
– оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 
– оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 
основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 
человека, применяя биологические теории, учения, законы, 
закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 
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– выявлять и обосновывать существенные особенности разных 
уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 
макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов 
ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности 
аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного 
синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 
матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 
сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 
клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов 

разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического 

обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных 

отделов на разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, 

анализирующее с крещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании 

сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, 

применяя синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 
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– аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, 

– планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 
информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 
делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт 
своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов 
представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 
циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и 
исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 
биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 
факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 
способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 
деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит биология как учебный предмет. 

 

2. Содержание курса 
Углубленный уровень  
Раздел I. Введение в курс биологии 10–11 классов (14 ч) 
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1. Биология как наука и ее прикладное значение. 4 ч 
Введение: 
Биология — наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими 

науками. 
Биологическое разнообразие как проблема в истории науки 

биологии. 
Практическая биология и ее значение. Биотехнология. Бионика. Роль 

биологических знаний в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. 

Экскурсии в природу. 1. Многообразие видов. 2. Сезонные изменения 
в природе. 

 
2. Общие биологические явления и методы их исследования. 10 ч 
Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. 
Отличительные признаки живого и неживого. Определение понятия 

«жизнь». 
Биосистема как объект изучения биологии и как структурная 

единица живой материи. Структурные уровни организации живой 
природы: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-
видовой, биогеоценотический, биосферный. 

Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент, 
описание, измерение и определение видов – биологические методы 
изучения природы. Моделирование и мониторинг. Определение видов 
растений и животных. 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за живой клеткой» 
1. Приготовление микропрепарата для рассмотрения клеточного 

строения листа элодеи.  
Лабораторная работа № 2 «Методика работы с определителями 

растений и животных» 
1. Методика работы с определителями растений и животных.  
2. Морфологическое описание одного вида растений. 

 
Раздел II. Биосферный уровень организации жизни (23 ч) 
Особенности биосферного уровня живой материи. 
3. Учение о биосфере. 3 ч 
Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о живом веществе и его особенностях. 
Функции живого вещества в биосфере. 
4. Происхождение живого вещества. 8 ч 
Гипотезы происхождения живого вещества на Земле, их анализ и 

оценка. Современные гипотезы происхождения жизни (А. И. Опарин и 
Дж. Холдейн). Физико-химическая эволюция и развитие биосферы. Этапы 
возникновения жизни на Земле. Этапы эволюции органического мира и ее 
значение в развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле. 
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Эволюция биосферы. 
5. Биосфера как глобальная биосистема. 4 ч 
Функциональная неоднородность живого вещества. Особенности 

распределения биомассы на Земле. Круговороты веществ и потоки энергии 
в биосфере. Биологический круговорот и его значение. Биогеохимические 
циклы в биосфере. Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчивости 
биосферы. 

6. Условия жизни в биосфере. 8 ч 
Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Комплексное 
действие факторов среды на организм. Общие закономерности влияния 
экологических факторов на организм. Закон оптимума. Закон минимума. 
Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. 

Живой мир и культура. 

Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в биосфере» 

1. Определение пылевого загрязнения воздуха в помещении и на 

улице. Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с 

помощью биоиндикаторов. 2. Определение загрязнения воды в водоеме. 

Экскурсии в природу. 1. Живой мир вокруг нас. 2. Приемы описания 

живого покрова на территории около школы. 

 

Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни (25 ч) 

7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема. 17 ч 

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные 

компоненты биосферы. Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и 

«экосистема». 

Понятия «экотоп» и «биотоп». Строение и свойства биогеоценоза 

(экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и видовая 

структура биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни 

в биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит-

хозяин». Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и жизненные 

формы организмов в биогеоценозе. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. 

Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения 

энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Понятие о 

сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. Суточные и сезонные 

изменения в биогеоценозе. 
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8. Многообразие биогеоценозов и их значение. 8 ч 
Водные экосистемы и сухопутные биогеоценозы. Искусственные 

биогеоценозы – агроэкосистемы (агробиоценозы). Сравнительная 
характеристика естественных экосистем и агроэкосистем. 

Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека 
на биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории человечества. 

Экологические законы природопользования. Живая природа в 
литературе и народном творчестве. 

Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к 
совместной жизни в биогеоценозе». 

Исследование черт приспособленности растений и животных к 
условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические 
ниши, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем» 
1. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах. 2. 
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 
Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического состояния 

территории (парка, газона), прилегающей к школе» 
1. Описание природного сообщества. 2. Решение экологических 

задач на материалах своего региона. 
 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни (40 ч) 
9. Вид и видообразование. 14 ч 
Особенности популяционно-видового уровня жизни. 
Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как 

структурная единица вида и как форма его существования. Популяция как 
структурный компонент биогеоценозов. Типы популяций. Популяция как 
элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде популяции. 
Исследования С. С. Четверикова. Понятие о микроэволюции и 
образовании видов. Элементарные факторы эволюции. 

Движущие силы эволюции. Естественный отбор – главный 
движущий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь 
движущих сил эволюции. Видообразование – процесс увеличения видов на 
Земле. 

10. Происхождение и этапы эволюции человека. 8 ч 
Место человека в системе живого мира. Понятия «гоминиды» и 

«понгиды». Предшественники человека. Популяционная концепция 
происхождения человека. Этапы эволюции человека. История изучения 
антропогенеза. 

Особенности эволюции человека. Человек как уникальный вид 
живой природы. Политипичный характер вида Человек разумный. 
Расселение человека по земному шару. Человеческие расы и гипотезы 
происхождения рас. Находки палеолитического человека на территории 
России. 
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11. Учение об эволюции и его значение. 12 ч 
Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение работ 

К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение 
Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 

Синтетическая теория эволюции. Основные закономерности 
эволюции. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к 
среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. 
Микро- и макроэволюция. 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. 
Закон зародышевого сходства. 
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация (А. Н Северцов, И. И. Шмальгаузен). Причины биологического 
прогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции 
растений и животных. Система живых организмов на Земле. Сохранение 
многообразия видов – основа устойчивости биосферы. 

12. Сохранение биоразнообразия – насущная задача человечества. 6 ч. 
Проблема сохранения биологического разнообразия. 
Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная 

стратегия сохранения природных видов. 
Лабораторная работа № 7 «Характеристики вида» 
1. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных 

растениях или гербарии и коллекциях животных. 2. Выявление 
морфологических признаков при описании разных видов рода 
традесканция (или рода бегония, пеларгония). 

Лабораторная работа № 8 «Значение искусственного отбора» 
1. Изучение результатов искусственного отбора — разнообразия 

сортов растений и пород животных. 2. Выявление особенностей сорта у 
растений на примере сенполии (узамбарской фиалки) и плодов яблони 
разных сортов. 

Лабораторная работа № 9 «Выявление ароморфозов и 
идиоадаптации у организмов» 

1. Выявление ароморфозов на примере комнатных растений: 
цветкового и папоротникообразного (бегония и нефролепис или др.). 

2. Выявление идиоадаптации у насекомых (коллекция) или растений 
(виды традесканции, бегонии или др.). 

Экскурсии в природу: 1. Выявление способов размножения растений 
в природе. 2. Знакомство с многообразием сортов растений и пород 
животных (селекционная станция или племенная ферма, 
сельскохозяйственная выставка). 

 

11 класс 

Раздел V. Организменный уровень живой материи (44 ч) 
Организменный уровень жизни и его роль в природе. 
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13. Живой организм как биологическая система. 8 ч 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 
многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные процессы 
жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы 
питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы 
(сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и 
фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

14. Размножение и развитие организмов. 4 ч 
Воспроизведение организмов, его значение. Типы размножения. 

Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и его 
значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное 
оплодотворение у цветковых растений. Жизненные циклы и чередование 
поколений. 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Причины нарушений развития организмов. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

15. Основные закономерности наследственные признаков. 14 ч 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетика. Истории развития 

генетики. 

Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. 

Генетическая терминология и символика. Основные понятия 

генетики. Гены и признаки. Закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем, их цитологические основы. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. 

Генотип как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. 

Этические аспекты медицинской генетики. Основные факторы, 

формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль 

творчества в жизни человека в общества. 

16. Основные закономерности изменчивости. 7 ч 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная). Закономерности изменчивости. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Мутации, их материальная основа — 

изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их причины. Последствия 

влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
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17. Селекция и биотехнология на службе человечества. 5 ч 

Селекция и ее задачи. Вклад Н. И. Вавилова в развитие селекции. 

Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Методы 

селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, 

животных и микрооБиотехнология, ее направления. Этические аспекты 

применения генных технологий. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное 

изменение генома). 

18. Царство Вирусы его разнообразие и значение. 6 ч 

Царства прокариотических организмов, их разнообразие и значение в 

природе. Царства эукариотических организмов, их значение в природе. 

Царство неклеточных организмов-вирусов, их разнообразие, строение и 

функционирование в природе. 

Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. 

Лабораторная работа № 10 «Свойства живых организмов» 

1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-туфельки, 

дождевого червя, улитки, аквариумной рыбки. 

2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней 

среды. 

Лабораторная работа № 11 «Модификационная изменчивость» 

1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев). 

2. Построение вариативной кривой (на примере размеров плодов 

пастушьей сумки). 

Лабораторная работа № 12 «Вирусные заболевания растений» (на 

примере культурных растений (гербарий) и по справочной литературе). 

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни (26 ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

19. Строение живой клетки. 17 ч 

Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. М. Шлейден и 

Т. Шванн – основоположники клеточной теории. Основные положения 

клеточной теории. Основные положения современного учения о клетке. 

Многообразие клеток и тканей. 

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части 

клетки. Поверхнос тный комплекс клетки, его строение и функции. 

Цитоплазма, её органоиды; их строение и функции. Ядро, его 

строение функции. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов 

клетки. 

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение 

видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные 

и негомологичные  хромосомы. Особенности клеток прокариот и эукариот. 

Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 
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20. Процессы жизнедеятельности клеток (9 ч) 

Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка клетки к делению. 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. 

Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор 

хромосом в клетках. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка – основная 

структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. Клетка – единица роста и 

развития организмов. Специализация клеток, образование тканей. 

Многообразие клеток и ткани. Гармония, природосообразность и 

управление в живой клетке. Научное познание и проблема 

целесообразности в природе. 

Лабораторная работа. № 13 «Изучение строения клетки» (на 

примере одноклеточных и многоклеточных организмов) 

1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли, 

носток) и эукариот (растения, животного, гриба). 

2. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного 

организмов (хламидомонада, листа элодеи, эпидермиса лука). 

Лабораторная работа № 14 «Изучение свойств клетки» 

1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика 

корня. 2. Исследование проницаемости растительных и животных клеток. 3. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни (32 ч) 

21. Молекулярный состав живых клеток.12 ч 

Молекулярный уровень жизни и его особенности 

Органические и неорганические вещества в клетке. Химическая 

организация клетки. Макро-и микроэлементы. Их роль в клетке. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул 

органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Белки и нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их строения и функций, 

значение в клетке. Химический состав хромосом. Строение и свойства 

ДНК как носителя наследственной информации. Репликация ДНК. 

22. Химические процессы в молекулярной системе. 14 ч 

Биосинтез в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. 

Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. Молекулярные процессы 

расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 

биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул 

живых систем как доказательство родства разных организмов. Роль 

естественных и искусственных биополимеров в окружающей среде. 
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23. Время экологической культуры. 6 ч 

Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная 

экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценнос 

ти жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. 

Экологическая культура – важная задача человечества. 

Заключение: обобщение знаний о разнообразии жизни, 

представленной биосистемами различных уровней сложности. Задачи 

биологии на ХХI век. 

Лабораторная работа № 15 «Органические вещества клетки» 

Обнаружение органических веществ (крахмала, белков, жира) в 

тканях растений. 

Экскурсии в природу. 1. Весенние явления в природе.  

2. Биологическое разнообразие в вашем регионе. 
 
Перечень лабораторных работ: 
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за живой клеткой» 
1. Приготовление микропрепарата для рассмотрения клеточного 

строения листа элодеи. 2. Наблюдение за движением цитоплазмы в клетках 
листа элодеи под влиянием факторов внешней среды.  

Лабораторная работа № 2 «Методика работы с определителями 
растений и животных» 

1. Методика работы с определителями растений и животных.  
2. Морфологическое описание одного вида растений.  

Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в биосфере» 
1. Определение пылевого загрязнения воздуха в помещении и на  

улице. Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с 
помощью биоиндикаторов. 2. Определение загрязнения воды в водоеме. 

Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к 
совместной жизни в биогеоценозе». 

Исследование черт приспособленности растений и животных к 
условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические 
ниши, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем» 
1. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах.  

2. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум). 

Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического состояния 
территории (парка, газона), прилегающей к школе» 

1. Описание природного сообщества. 2. Решение экологических 
задач на материалах своего региона. 

Лабораторная работа № 7 «Характеристики вида» 
1. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных 

растениях или гербарии и коллекциях животных. 2. Выявление 
морфологических признаков при описании разных видов рода 
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традесканция (или рода бегония, пеларгония). 
Лабораторная работа № 8 «Значение искусственного отбора» 
1. Изучение результатов искусственного отбора – разнообразия 

сортов растений и пород животных. 2. Выявление особенностей сорта у 
растений на примере сенполии (узамбарской фиалки) и плодов яблони 
разных сортов. 

Лабораторная работа № 9 «Выявление ароморфозов и 
идиоадаптации у организмов» 

1. Выявление ароморфозов на примере комнатных растений: 
цветкового и папоротникообразного (бегония и нефролепис или др.). 
2. Выявление идиоадаптации у насекомых (коллекция) или растений (виды 
традесканции, бегонии или др.). 

Лабораторная работа № 10 «Свойства живых организмов» 
1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-туфельки, 

дождевого червя, улитки, аквариумной рыбки. 

2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней 

среды. 

Лабораторная работа № 11 «Модификационная изменчивость» 

1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев). 

Лабораторная работа № 12 «Вирусные заболевания растений» (на 

примере культурных растений (гербарий) и по справочной литературе). 

Лабораторная работа. № 13 «Изучение строения клетки» (на 

примере одноклеточных и многоклеточных организмов) 

1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли, ) и 

эукариот (растения, животного, гриба). 

2. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного 

организмов (хламидомонада, листа элодеи, эпидермиса лука). 

Лабораторная работа № 14 «Изучение свойств клетки» 

1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток 

кончика корня. 

2. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Лабораторная работа № 15 «Органические вещества клетки» 

Обнаружение органических веществ (крахмала, белков, жира) в 

тканях растений. 

 

Направление проектной деятельности. 

Аллергия как фактор проявления иммунодефицита. 

Бактерицидное действие фитонцидов. 

Бездомные животные. 

Биологические ритмы растений. 

Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 

Движения у растений. 

Дизайн пришкольной территории. 
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Динамика умственной работоспособности пятиклассников в течении 

учебного дня при разных режимах двигательной активности. 

Изменение клинической рефракции глаз у школьников 10-х классов. 

Изучение влияния гербицидов на культурные растения 

История развития науки Биология 

История развития биологии и методы исследования в биологии. 

История развития генетики и ее методы. 

Как научиться жить в согласии с природой? (биоритмы человека). 

Кофе – вред или польза? 

Модификационная изменчивость моего организма под действием диеты. 

Модификационная изменчивость моего организма под действием 

физических упражнений. 

Лишайники- биоиндикаторы. 

Экология и геникология. 

Экология городской рощи. (городского парка) 

 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы: 

 

Класс 10 

Раз-

дел 

Кол-

во 

часов 

Те-

мы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

1. 

Вве-

де-

ние в 

курс 

био-

ло-

гии 

10–

11 

14 1. 

Биол

огия 

как 

наука 

и ее 

прик

ладн

ое 

значе

ние. 

4 Характеризовать «Общую биологию» как учебный 

предмет об основных законах жизни на всех 

уровнях ее организации; объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения и вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

называть науки, пограничные с биологией; 

формулировать задачи общей биологии, 

характеризовать различные виды живых 

организмов; обосновывать значение 

биологического разнообразия для устойчивого 

развития природы и общества на Земле; оценивать 

этические аспекты некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома) 

  2.  
Об-
щие 
био-
логи-
чес-

10 Определять универсальные признаки живых 

объектов, отличать их от тел неживой природы; 

называть отличительные признаки живых объектов 

от неживых; определять существенные признаки 

природных биологических систем, их процессы, 

зависимость от внешней среды, способность к 
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кие 
явле-
ния и 
мето-
ды их 
исс-
ледов
ания. 

эволюции; определять и сравнивать между собой 

существенные признаки биологических объектов и 

процессов, совершающихся в живой природе на 

разных уровнях организации жизни; уметь 

характеризовать биосистемы разных структурных 

уровней организации жизни; планировать и 

проводить эксперименты объяснять результаты и 

их значение; определять виды растений и животных 

2.  

Биос

ферн

ый 

уров

ень 

орга

низа

ции 

жиз-

ни 

23 3.  

Учен

ие о 

биос

фере. 

3 Характеризовать биосферу как биосистему и 

экосистему; рассматривать биосферу как особый 

структурный уровень организации жизни; называть 

этапы становления и развития биосферы в истории 

Земли; раскрывать особенности учения В. И. 

Вернадского о биосфере; объяснять происхождение и 

роль живого вещества в существовании биосферы; 

объяснять сущность круговорота веществ и потока 

энергии в биосфере; характеризовать и сравнивать 

гипотезы происхождения жизни на Земле; раскрывать 

сущность эволюции биосферы и называть ее этапы; 

анализировать и объяснять роль человека как фактора 

развития биосферы; называть и характеризовать 

среды жизни на Земле как условия обитания 

организмов; определять и классифицировать 

экологические факторы среды обитания живых 

организмов; анализировать и оценивать вклад 

В. И. Вернадского в развитие науки о Земле и в 

естественно-научную картину мира; применять 

метапредметные умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы и заключения, пользоваться 

аппаратом ориентировки учебника; применять 

умения самостоятельно находить биологическую 

информацию в разных источниках. 

  4. 

Про-

ис-

хож-

де-

ние 

живо

го 

веще

ства. 

8 Характеризовать происхождение жизни согласно 

идеалистическому воззрению; различать воззрения 

ученых-материалистов – сторонников биогенеза и 

абиогенеза; называть имена естествоиспытателей, 

опровергших идею самопроизвольного зарождения 

жизни (Ф. Реди, М. М. Тереховский, Л. Пастер), и 

описывать проведенные ими эксперименты; 

анализировать и оценивать гипотезы панспермии и 

стационарного состояния. Объяснять основные 

положения современных гипотез о происхождении 

жизни (А. И. Опарина и Дж. Холдейна); называть 

эксперименты, доказывающие возможность 

возникновения органических соединений в 

условиях первобытной Земли; объяснять роль 
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биологии в формировании научного мировоззрения, 

вклада биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; 

сравнивать и пояснять закономерности развития 

жизни на планете, иллюстрировать процессы 

конкретными примерами; сравнивать разные 

биологические объекты и явления, находить у них 

черты сходства и различия; описывать и 

характеризовать природные явления в период 

становления планеты Земля; устанавливать 

взаимосвязи между состоянием среды и эволюцией 

геосфер молодой планеты; работать с разными 

источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках; анализироватьгеохронологические 

данные, вычленять представителей живого, 

характерных для разных эр 

  5. 

Биос

фера 

как 

глоба

льная 

биос

исте

ма 

4 Определять существенные признаки биологических 

объектов и процессов, совершающихся в живой 

природе на разных уровнях организации жизни; 

сравнивать между собой понятия «биосистема» и 

«экосистема»; приводить доказательства 

(аргументация) единства живой и неживой 

природы, взаимосвязей организмов и окружающей 

среды, необходимости сохранения многообразия 

видов и экосистем для устойчивости биосферы; 

характеризовать признаки устойчивости биосферы, 

объяснять механизмы устойчивости биосферы 

  6. 

Усло

вия 

жизн

и в 

биос

фере 

8 Выявлять приспособительные признаки 

организмов, обитающих в условиях определенной 

среды жизни, и объяснять их значение; сравнивать 

различные объекты и явления природы, находить 

их общие свойства, закономерности развития, 

формулировать выводы;находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте 

учебника, дополнительной литературе, 

справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

выявлять приспособительные признаки организмов, 

обитающих в условиях определенной среды жизни, 

и объяснять их значение; проводить анализ и 

оценку глобальных экологических проблем и путей 

их решения, последствий антропогенной 

деятельности в окружающей среде, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
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биологической информации, получаемой из разных 

источников;характеризовать уровневую 

организацию живой природы, отличительные 

признаки глобальной биосистемы и экосистемы – 

биосферы; выявлять причинно-следственные связи, 

сравнивать различные явления природы, находить 

их общие закономерности, различия, 

формулировать выводы 

3. 

Биог

еоце

ноти

ческ

ий 

уров

ень 

орга

низа

ции 

жиз-

ни. 

25 7. 

При-

род-

ное 

сооб

щест

во 

как 

биоге

оце-

ноз и 

эко-

систе

ма 

17 Характеризовать строение и свойства биогеоценоза 

как природного явления; определять биогеоценоз 

как биосистему и экосистему; Раскрывать учение о 

биогеоценозе и об экосистеме;называть основные 

свойства и значение биогеоценотического 

структурного уровня организации живой материи в 

природе; раскрывать структуру и строение 

биогеоценоза; характеризовать значение ярусного 

строения биогеоценоза; объяснять основные 

механизмы устойчивости биогеоценоза; сравнивать 

устойчивость естественных экосистем с 

агроэкосистемами; объяснять роль биогеоценозов в 

эволюции живых организмов; раскрывать процесс 

смены биогеоценозов, называть причины смены, 

характеризовать понятие «сукцессия»; сравнивать 

периодические изменения и смену биогеоценозов; 

определять и классифицировать разнообразие 

биогеоценозов на Земле; сравнивать биосистемы 

биогеоценоза и биосферы; составлять схемы цепей 

питания в экосистемах; выявлять антропогенные 

изменения в биогеоценозах; обосновать 

собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природе; 

применять метапредметные умения пользоваться 

аппаратом ориентировки учебника; проявлять 

коммуникативные компетентностипри совместной 

работе с соучениками в малой группе, в паре, в 

дискуссии 

  8.  

Мно-

гооб-

разие 

биоге

оцен

озов 

и их 

значе

ние 

8 Характеризовать особенности свойств водных 

экосистем, сравнивать морские и пресноводные 

экосистемы, объяснять роль планктона и бентоса в 

гидроэкосистеме; выделять существенные признаки 

изучаемых биологических объектов и явлений, 

выявлять признаки их сходства и различия, 

объяснять их причины; анализировать, сравнивать и 

оценивать значение многообразия естественных 

биогеоценозов для биосферы и человечества; давать 

оценку роли человека в существовании 
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агробиоценоза, сравнивать агробиоценоз с 

естественным биогеоценозом; объяснять роль 

биологии для практической деятельности людей и 

определять собственную позицию 

4. 

Попу

ляци

онно

-

видо

вой 

уров

ень 

орга

низа

ции 

жизн

и. 

40 9. 

Вид 

и 

видо

образ

ован

ие. 

14 Определять понятие «вид»; характеризовать 

критерии вида и егосвойства как биосистемы; 

выявлять и сравнивать свойства разных видов 

одного рода на примерах организмов своей 

местности; объяснять значение репродуктивного 

критерия в сохранении генетических свойств вида; 

анализировать и оценивать причины 

политипичности вида; характеризовать популяцию 

как структурную единицу вида; делать наблюдения 

в ходе выполнения лабораторной работы с 

гербарием, живыми комнатными растениями и 

коллекциями жуков; фиксировать и обсуждать 

результаты наблюдений, делать выводы; 

определять понятие «популяция»; характеризовать 

популяцию как биосистему; называть особенности 

группового способа жизни особей в популяции; 

объяснять понятия «жизненное пространство 

популяции», «численность популяции», «плотность 

популяции»; анализировать и оценивать 

функционально-энергетическую роль популяции 

как компонента биогеоценоза на конкретных 

примерах видов своей местности; раскрывать 

особенности популяции как генетической системы; 

объяснять термины «особь», «генотип», 

«генофонд»; анализировать и объяснять 

микроэволюцию как процесс изменения генофонда 

популяции; описывать виды по морфологическому 

критерию; выявлять ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных; сравнивать формы 

естественного 

  10. 

Прои

схож

дени

е и 

эта-

пы 

эвол

юции 

чело-

века. 

8 Характеризовать особенности и этапы 

происхождения уникального вида на Земле — 

Человек разумный; определять место человека в 

системе живого мира; анализировать и сравнивать 

гипотезы о происхождении человека современного 

вида; анализировать роль микроэволюции как 

механизма антропогенеза; называть ранних предков 

человека; выявлять сходство и различия человека и 

животных; называть основные стадии процесса 

становления человека современного типа; называть 

прогрессивные особенности представителей вида 

Человек разумный по сравнению с другими 
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представителями рода Человек; характеризовать 

общую закономерность эволюции человека; 

объяснять причины эволюции видов и человека, 

единство человеческих рас; раскрывать 

особенности и значение популяционно-видового 

структурного уровня организации живой материи; 

аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению проблемы сохранения 

природных видов 

  11. 

Учен

ие об 

эвол

юции 

и его 

значе

ние. 

12 Характеризовать основные идеи эволюционной 

теории Ж. Б. Ламарка, выявлять ошибочные 

представления данного ученого и объяснять 

причины их возникновения; характеризовать 

эволюционную теорию Ч. Дарвина; излагать 

историю развития эволюционных идей; объяснять 

сущность современной теории эволюции; 

устанавливать движущие силы эволюции, ее пути и 

направления; называть основные закономерности и 

результаты эволюции; характеризовать систему 

живых организмов как результат эволюции на 

Земле; характеризовать условия появления теории 

Ч. Дарвина, значение эволюционной теории 

Ч. Дарвина в науке; анализировать и оценивать 

вклад различных областей биологии в создание 

современной теории эволюции, характеризовать 

содержание и значение современной теории 

эволюции; объяснять роль и вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; объяснять роль 

знаний об основных направлениях эволюции в 

формировании естественнонаучной картины мира; 

характеризовать закономерности эволюции, 

объяснять роль естественного отбора в процессах 

эволюции, приводить примеры прогрессивного 

усложнения форм жизни; характеризовать крупные 

группы (таксоны) эукариот; определять 

существенные признаки популяционновидового 

уровня организации жизни, характеризовать 

компоненты, процессы, организацию и значение 

данного структурного уровня жизни, умение 

сравнивать между собой различные структурные 

уровни организации жизни 

  12.  

Сохра

нение 

биора

6 Решать задачи охраны природы при общении с 

окружающей средой, использовать приобретенные 

знания и умения по биологии в практической 

деятельности и повседневной жизни; 
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знооб

разия 

– 

насущ

ная 

задача 

чело-

вечест

ва 

характеризовать понятие «устойчивое развитие», 

сравнивать понятия «редкие  

виды» и «исчезающие виды»; объяснять значение 

Красной книги 

11 класс 

5. 

Орга

низ-

мен-

ный 

уров

ень 

жи-

вой 

мате

рии. 

44 13.  

Жи-

вой 

орга-

низм 

как 

био-

логи

чес-

кая 

систе

ма. 

8 Характеризовать структурные элементы, основные 

процессы организменного уровня жизни. 

Приводить конкретные примеры проявления 

свойств жизни на организменном уровне. 

Сравнивать особенности организменного уровня 

жизни с особенностями биосферного и 

биогеоценотического уровней. Анализировать 

двунаправленность жизни организмов и объяснять 

ее значение дляэволюции. Оценивать значение 

организменного уровня жизни в природе. 

Определять понятие «организм». Характеризовать 

организм как биосистему. Называть существенные 

признаки биосистемы «организм». Анализировать и 

оценивать роль элементов биосистемы «организм» 

в ее жизнедеятельности. Аргументировать 

открытость биосистемы «организм». Определять 

понятие «гомеостаз». Характеризовать процессы 

регуляции растительного и животного организма. 

Сравнивать процессы регуляции у многоклеточных 

и одноклеточных организмов. Называть и 

объяснять существенные признаки одноклеточных 

организмов. Характеризовать процессы 

жизнедеятельности одноклеточных организмов. 

Сравнивать процессы пиноцитоза и фагоцитоза. 

Объяснять значение открытия фагоцитоза 

И. И. Мечниковым для построения теории 

иммунитета. Объяснять роль органоидов 

одноклеточных организмов в их передвижении. 

Анализировать и оценивать роль таксиса у 

одноклеточных организмов. Характеризовать роль 

одноклеточных организмов в природе. 

Характеризовать многообразие многоклеточных 

организмов. Приводить примеры специализации 

тканей и органов у растений, грибов и животных. 

Характеризовать значение обмена веществ 

Аргументировать сложность строения и 



68 

специфичность жизнедеятельности 

многоклеточного организма. Аргументировать 

необходимость питания для организмов. Называть 

типы питания организмов и иллюстрировать их 

примерами. Сравнивать способы получения 

питательных веществ водорослями и высшими 

растениями. Характеризовать многообразие 

способов добывания пищи у многоклеточных 

животных. 

  14. 

Размн

ожен

ие и 

разви

тие 

орган

измов

. 

4 Характеризовать размножение организмов как их 

самовоспроизведение. Называть основные типы 

размножения. Приводить конкретные примеры 

разных форм бесполого размножения у растений и 

животных. Объяснять понятия «клон» и 

«клонирование». Оценивать значение бесполого 

размножения для природы и для человека. 

Характеризовать биологическое значение полового 

размножения и оплодотворения. Объяснять 

свойства зиготы. Выявлять существенные признаки 

различия полового и бесполого размножения. 

Раскрывать биологическое преимущество полового 

размножения. Характеризовать на конкретных 

примерах понятия «пол» и «половой признак». 

Объяснять роль первичных и вторичных половых 

признаков в процессах жизнедеятельности жи-

вотных. Определять понятие «оплодотворение». 

Характеризовать зиготу как начальный этап жизни 

организма. Различать наружное и внутреннее 

оплодотворение, приводить конкретные примеры. 

Приводить примеры использования искусственного 

оплодотворения в растениеводстве и животноводс-

тве. Характеризовать этапы двойного оплодотворе-

ния у цветковых растений и его биологическое 

значение. Определять понятия «онтогенез», 

«эмбриогенез». Называть периоды онтогенеза. 

Называть первичные клетки, образующиеся при 

делении зиготы в начале развития нового 

организма. Характеризовать этапы эмбриогенеза 

(дробление, гаструляцию, дифференциацию). 

Объяснять зависимость развития эмбриона от 

наследственного материала и условий внешней 

среды. Характеризовать особенности развития 

организмов в постэмбриональный период. 

Сравнивать стадии развития организмов с полным и 

неполным превращением. Анализировать стадии 

развития зародыша у позвоночных. Формулировать 
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закон Бэра. Анализировать и оценивать негативное 

влияние никотина, алкоголя и наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Использовать информационные ресурсы при 

подготовке докладов, рефератов, сообщений о 

причинах нарушений эмбриогенеза 

  15. 

Основ

ные 

закон

омерн

ости 

насле

дован

ия 

призн

аков 

14 Определять понятия «наследственность» и 

«изменчивость». Кратко характеризовать историю 

представлений человечества о механизме передачи 

наследственных признаков от родителей потомкам. 

Называть основные положения исследований, 

проведенных Г. Менделем. Определять понятие 

«ген». Раскрывать предпосылки создания и 

основное содержание хромосомной теории 

наследственности. Объяснять понятия «генотип», 

«фенотип», «генофонд», «геном». Сравнивать поня-

тия «генотип», «геном», «генофонд» и выявлять их 

различия. Объяснять понятие «изменчивость». 

Раскрывать особенности механизма модификаци-

онной изменчивости, приводить примеры. 

Объяснять понятие «модификация». Характе-

ризовать наследственную изменчивость и ее типы. 

Сравнивать причины возникновения комбинатив-

ной и мутационной изменчивости. Характеризовать 

типы мутаций. Определять понятия «мутагенез», 

«мутаген». Объяснять основные положения закона 

гомологических рядов наследственной изменчи-

вости. Давать оценку вклада учения Н. И. Вавилова 

о закономерностях изменчивости в биологическую 

науку. Проводить наблюдения в ходе выполнения 

лабораторной работы. Строить вариационную 

кривую изменчивости. Фиксировать и обсуждать 

результаты работы, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Называть сущес-

твенные особенности гибридологических исследо-

ваний Г. Менделя. Анализировать результаты опы-

тов по моногибридному скрещиванию. Исполь-

зовать генетическую терминологию и символику. 

Объяснять понятие «аллель». Формулировать закон 

доминирования (первый закон Менделя), приводить 

примеры. Формулировать закон расщепления 

(второй закон Менделя), приводить примеры. 

Объяснять сущность правила чистоты гамет. 

Составлять элементарные схемы скрещивания. 

Решать генетические задачи. Анализировать 
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результаты опытов по дигибридному скрещиванию. 

Формулировать закон независимого наследования 

признаков (третий закон Менделя). Объяснять 

причину отклонения результатов опытов по 

дигибридному скрещиванию от статистических 

закономерностей. Называть причину сцепленного 

наследования генов. Объяснять сущность 

кроссинговера. Использовать генетическую 

терминологию и символику. Решать генетические 

задачи. Анализировать сущность явлений 

неполного доминирования и кодоминирования, 

приводить примеры. Объяснять определение групп 

крови в системе АВ0. Анализировать сущность 

явлений комплементарности, эпистаза и полимерии, 

приводить примеры. Определять понятие «пол», 

раскрывать механизм определения пола у 

млекопитающих и человека. Сравнивать половые 

хромосомы (X и Y) по объему генетической 

информации и объяснять биологическую роль X-

хромосомы. Характеризовать особенности  

наследование гемофилии у человека. Аргу-

ментировать недопустимость близкородственных 

браков ввиду риска передачи наследственных 

заболеваний. Характеризовать особенности 

генетики человека. Определять понятие 

«кариотип». Оценивать роль изучения кариотипа 

человека в медицинских исследованиях. 

Характеризовать причины собственно наслед-

ственных болезней и мультифакторных заболе-

ваний, приводить их примеры. Приводить конкрет-

ные примеры генных и хромосомных болезней, 

объяснять их причины. Аргументировать 

необходимость профилактики наследственных за-

болеваний как основного средства их 

предупреждения. Называть меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. Определять 

понятия «мутация», «мутаген», «мутагенез». 

Различать генеративные и соматические мутации. 

Называть основные ионизирующие, химические и 

спонтанные мутагены. Объяснять механизм 

воздействия различных мутагенов на организм 

человека. Называть предмет и задачи медицинской 

генетики. Обосновывать необходимость медико-

генетического консультирования. Проводить 

оценку этических аспектов исследований в области 

медицинской генетики. Характеризовать роль 
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генотипа в поддержании физического и 

психического здоровья человека 

  16. 

Осно

вные 

закон

омерн

ости 

измен

чивос

ти 

7 Объяснять понятие «изменчивость». Раскрывать осо-

бенности механизма модификационной измен-

чивости, приводить примеры. Объяснять понятие 

«модификация». Характеризовать наследственную 

изменчивость и ее типы. Сравнивать причины 

возникновения комбинативной и мутационной 

изменчивости. Характеризовать типы мутаций. Оп-

ределять понятия «мутагенез» и «мутаген». Объяс-

нять основные положения закона гомологических 

рядов наследственной изменчивости. Давать оценку 

вклада учения Н. И. Вавилова о закономерностях 

изменчивости в биологическую науку. Строить 

вариационную кривую изменчивости. Фиксировать и 

обсуждать результаты работы, делать выводы 

  17. 

Селек

ция и 

биоте

хноло

гия на 

служ-

бе 

чело-

вечес

тва 

5 Определять понятие «селекция». Аргументировать 
отождествление Н. И. Вавиловым селекции с 
«эволюцией, направляемой человеком». Называть 
задачи селекции. Характеризовать искусственный 
отбор как один из основных методов селекции. 
Объяснять понятие «гибридизация». Раскрывать 
сущность современных методов гибридизации: 
молекулярной гибридизации , мутагенеза и 
полиплоидии. Характеризовать явление гетерозиса 
и приводить его примеры. Называть центры 
происхождения культурных растений. Сравнивать 
особенности первичных и вторичных центров 
происхождения как источников культурных видов 
растений. Аргументировать созидающую роль 
человека в появлении многообразия форм 
культурных растений на Земле. Оценивать вклад 
Н. И. Вавилова в биологическую науку 

  18. 

Царст

во 

Виру-

сы, 

его 

раз-

нооб-

разие 

и 

значе

ние 

6 Аргументировать причины отнесения вирусов к 
живым организмам. Характеризовать 
отличительные особенности строения и 
размножения вирусов. Объяснять механизм 
проникновения вируса в клетку. Характеризовать 
гипотезы о происхождении вирусов. Использовать 
информационные ресурсы для подготовки 
докладов, рефератов, сообщений о вирусах — 
возбудителях заболеваний растений, животных, 
человека. Приводить конкретные примеры 
вирусных эпидемий в истории человечества. 
Называть вирусные заболевания животных и 
растений, оценивать приносимый ими ущерб 
сельскому хозяйству. Определять понятия 
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«бактериофаг», «эпидемия», «пандемия», «ВИЧ», 
«СПИД». Анализировать строение вириона ВИЧ и 
механизм инфицирования им клеток хозяина. 
Обосновывать соблюдение мер профилактики 
вирусных заболеваний. Называть меры 
профилактики СПИДа. Обсуждать историю 
развития науки о вирусах — вирусологии. 

6. 
Кле-
точ-
ный 
уров
ень 
орга
низа
ции 
жизн
и. 

26 19. 
Стро
ение 
жи-
вой 
клет-
ки. 

17 
 
 
 

Определять понятие «клетка». Характеризовать 
особенности клеточного уровня организации жизни, 
объяснять его взаимосвязь с молекулярным и 
организменным уровнями. Называть структурные 
компоненты клетки. Приводить доказательства того, 
что клетка является живой системой — биосистемой. 
Называть основные процессы жизнедеятельности 
клетки. Характеризовать важнейшие события, пред-
шествующие появлению жизни на Земле. Харак-
теризовать свойства первичных клеток. Называть 
этапы эволюции клетки. Оценивать роль условий сре-
ды молодой Земли в эволюции клетки. Анализи-
ровать роль гетеротрофного и автотрофного типов 
обмена веществ в эволюции клетки. Называть причи-
ны гетеротрофности первичных клеток. Аргументи-
ровать преимущества эукариотической клетки в 
эволюции жизни. Характеризовать многообразие 
клеток в живом мире. Называть основное отличие 
клетки эукариот от клетки прокариот. Приводить 
примеры прокариотических и эукариотических 
организмов. Называть отличительные признаки 
растительной клетки. Называть отличительные 
особенности животной клетки. Объяснять понятие 
«ткань». Называть типы тканей растительных и 
животных организмов. Характеризовать специали-
зацию тканей по выполняемым ими функциям. 
Называть и характеризовать части клетки. Различать 
постоянные и непостоянные компоненты клетки. 
Различать понятия «части клетки» и «органоиды 
клетки». Характеризовать строение и функции 
поверхностного комплекса клетки. Раскрывать 
строение биологической мембраны. Характеризовать 
строение и значение клеточного ядра. Объяснять 
взаимосвязь между понятиями «хроматин» и 
«хромосома». Характеризовать строение и свойства 
цитоплазмы клетки. Называть органоиды и 
включения цитоплазмы. Объяснять различия понятий 
«цитоплазма» и «гиалоплазма». Выявлять отличия 
клеток прокариот и эукариот. Анализировать и 
сравнивать основные положения гипотез о 
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происхождении эукариот 

 
 

 20. 
Про-
цес-
сы 
жиз-
неде-
ятель
нос-
ти 
клет-
ки 
 

9 
 
 
 

Характеризовать значение размножения клетки. 
Определять понятия «клеточный цикл», «митоз», 
«интерфаза». Называть и характеризовать этапы 
клеточного цикла. Характеризовать основной 
признак интерфазной клетки. Объяснять 
биологическое значение интерфазы. Определять 
понятия «кариокинез» и «цитокинез» 
Характеризовать стадии клеточного деления (фазы 
М). Объяснять понятия «апоптоз» и «некроз». 
Сравнивать причины гибели клеток вследствие 
апоптоза и некроза. Различать понятия 
«сперматогенез» и «оогенез». Анализировать и 
оценивать биологическую роль мейоза. Определять 
понятие «митоз». Называть и характеризовать фазы 
митоза. Объяснять биологическое значение митоза. 
Определять понятие «мейоз». Называть и 
характеризовать женские и мужские половые клетки, 
диплоидные и гаплоидные клетки организмов. 
Характеризовать и сравнивать первое и второе 
деления мейоза, делать выводы. Характеризовать 
периоды формирования женских и мужских половых 
клеток. Называть основное различие процессов 
сперматогенеза и оогенеза 

7. 
Мол
екул
ярн
ый 
уров
ень 
орга
низа
ции 
жиз
ни. 
 
. 

32 21. 
Мол
екул
ярны
й 
сост
ав 
жив
ых 
клет
ок 

12 
 
 
 
 
 

Характеризовать особенность молекулярного уровня 
организации жизни. Называть структурные элементы 
молекулярного уровня жизни. Характеризовать 
биологические функции важнейших макромолекул. 
Называть основные процессы молекулярного уровня 
жизни. Характеризовать организацию молекулярного 
уровня жизни. Оценивать взаимосвязь биосистем 
молекулярного и клеточного уровней жизни на 
конкретных примерах. Характеризовать значение 
молекулярного уровня жизни в биосфере. Называть 
неорганические вещества клетки. Характеризовать 
значение воды в живой клетке. Называть 
органические вещества клетки. Определять понятие 
«моносахариды» и «полисахариды». Раскрывать 
значение углеводов в живой клетке. Характеризовать 
многообразие липидов и их значение в клетке. 
Объяснять строение молекул белка как полимерных 
соединений, состоящих из аминокислот. Сравнивать 
функции фибриллярных и глобулярных белков. 
Аргументировать важную роль белков-ферментов в 
живой клетке. Формировать понятие о строении 
нуклеиновых кислот. Характеризовать состав 
нуклеотидов ДНК и РНК. Характеризовать структуру 
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молекулы ДНК, называть имена ученых, 
установивших ее. Обсуждать механизм и 
биологическое значение репликации ДНК. Объяснять 
значение матричной функции цепей ДНК. 
Характеризовать структуру молекул РНК. Различать 
формы молекул РНК, называть их основные функции 
в клетке. Решать цитологические задачи. Объяснять 
структуру и свойства хроматина. Характеризовать 
роль ДНК и белков в составе хроматина Называть и 
анализировать главную функцию хромосом 

  22. 
Хи-
ми-
чес-
кие 
про-
цес-
сы в 
моле
куля
рных 
систе
мах. 

14 Актуализировать понятия «обмен веществ», 
«пластический обмен», «фотосинтез». Определять 
понятие «биосинтез». Характеризовать общую схе-
му фотосинтеза и его результат. Раскрывать 
сущность понятий «донор» и «акцептор». Называть 
условия протекания и локализацию световой фазы 
фотосинтеза, объяснять ее значение. Характери-
зовать состав фотосистем ФС I и ФС II и процессы, 
происходящие в них. Называть условия протекания 
и локализацию темновой фазы фотосинтеза, 
объяснять ее значение. Объяснять этапы и биологи-
ческое значение процессов ассимиляции углекис-
лого газа (цикла Кальвина). Характеризовать фото-
синтез как пластическую составляющую обмена ве-
ществ в хлорофиллоносной клетке. Характеризо-
вать значение молекул белка в клетке. Актуализи-
ровать понятия «мономер» и «полимер». Объяснять 
понятие «генетический код», называть свойства 
генетического кода. Характеризовать процесс 
транскрипции генетической информации. Модели-
ровать синтез иРНК на матрице ДНК, используя 
принцип комплементарности. Характеризовать 
процесс трансляции и особенности его протекания. 
Объяснять роль рибосом в биосинтезе белка. 
Называть формы молекул РНК, участвующих в 
биосинтезе белка. Объяснять понятия «кодон» и 
«антикодон». Давать общую характеристику синте-
за белковой молекулы на рибосоме. Моделировать 
состав белковых молекул по кодонам. Решать 
задачи. Определять понятие «биологическое 
окисление» («клеточное дыхание»). Объяснять 
энергоемкость молекулы АТФ. Раскрывать особен-
ности анаэробного окисления в клетке (гликолиза) 
как этапа клеточного дыхания. Характеризовать 
брожение как способ бескислородного получения 
энергии. Характеризовать значение цикла Кребса 
как центрального звена общего пути катаболизма 
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органических соединений. 

  23. 
Вре-
мя 
эколо
гичес
кой 
культ
уры 

6 Называть причину опасности искусственных 
полимеров. Характеризовать негативные 
последствия использования пестицидов. Оценивать 
вред, наносимый диоксинами живой природе. 
Аргументировать необходимость охраны 
окружающей среды. Приводить примеры 
природоохранных мероприятий, осуществляемых в 
своем регионе. Характеризовать всеобщее 
экологическое образование как главное условие 
устойчивого развития биосферы. Принимать 
участие в обсуждении проблемных вопросов 
семинара, используя материалы параграфа. 
Объяснять значение биологических знаний в 
формировании экологической культуры личности и 
в целом — человеческого общества 
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Н.В. Попп 

 

Рабочая программа по экономике разработана в соответствии  

с ФГОС СОО, ПООП и на основе сборника примерных программ: 

обществознание, экономика, право 

 

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета. 

Личностные: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню экономического знания, включающего  знания 

истории экономической мысли, современной экономической теории и 

прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере экономических отношений), а 

также умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую 

собственность. 

Метапредметные: 

1. Владение умением принимать рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качествепотребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогопла-тельщика), в 

условиях ограниченности ресурсов. 

2. Владение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономического и междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты. 

3. Владение методами базового научного познания ,используемыми в 

экономике, включая умения: 

– осуществлять поиск актуальной информации в различных 

источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, научная и  учебная 

литература, интернет-ресурсы); 

– делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию между экономическими явлениями и процессами; 

– прогнозировать развитие экономических процессов. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и 

высказываний авторов экономических текстов, и приводить аргументы в 

подтверждении своей точки зрения. 

5.Владение умением  осуществлять рефлексию собственной учебной 

и практической деятельности. 

Предметные:  
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической 

теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения 

продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной 

жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды 

издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 
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– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда. 

Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на 

формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной 

политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 
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– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных 

экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.). 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию 

по микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать 

на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 
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– объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-

плана. 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и 

налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 
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– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по 

макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной 

экономики и роли государства в современном мире. 
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2. Содержание учебного предмета 
 

10 КЛАСС 

Тема 1: ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ (10 ч) 

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. 

Экономические модели. Предпосылка рационального поведения. 

Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная 

экономика. Экономическая наука и экономическая политика. 

Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. 

Экономические  и неэкономические (свободные) блага.  Проблема выбора. 

Альтернативная стоимость (альтернативные издержки).  

Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, 

влияющие на форму и сдвиги кривой производственных возможностей. 

Закон возрастающих альтернативных издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 

способности. Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и 

прибыль. Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. 

Почему торговля рождает богатство. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Выгоды добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и 

безубыточной торговли. 

 

Тема 2: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (10 ч) 

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и 

рыночная экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция 

экономических систем.  

Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. 

Формы собственности. Объекты собственности. 

 

Тема 3: РЫНОК (12 часов) 

Понятие рынка. Рынок одного товара.  

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. 

Факторы, формирующие спрос. 

Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. 

Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. 

Нормальные и инфериорные блага. Товары первой необходимости и товары 

роскоши. Перекрестная эластичность спроса. 

Понятие предложения. Величина предложения. Функция 

предложения, кривая предложения и шкала предложения. Закон 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Время и 

предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Эластичность предложения по цене. Факторы, формирующие предложение: 

цены факторов производства и новые технологии, налоги и субсидии. 
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Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и 

равновесный объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на 

рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке. 

Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. 

Предельные и фиксированные цены. Избыточное предложение. 

Избыточный спрос. 

 

Тема 4:ЭКОНОМИКА ФИРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (14 ч) 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные 

отчисления. Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. 

Внутренние (неявные) издержки. Нормальная прибыль. Экономические 

издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки. 

Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов 

(факторов производства). Производительность труда. Измерение и факторы 

производительности труда. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции 

издержек: общие, средние, средние переменные и предельные издержки. 

Кривые издержек в краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых 

издержек. Эффект масштаба. 

Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

 

Тема 5: ТИПЫ РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (8 ч) 

Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, 

максимизация ее прибыли. Предложение конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. 

Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. 

Прибыль и поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  

Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. 

Причины возникновения монополий. Монополии в России.  

Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. 

Монопольная прибыль. Социальная цена монополии. Условие прекращения 

производства монополией. Цена, издержки и эластичность спроса на 

монопольном рынке. Ценовая дискриминация. 

Природа олигополии. Поведение олигополистов. 

Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. 

Явный сговор (картель).  

Природа монополистической конкуренции. Дифференциация 

продукта. Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель 

монопсонии. Особенности ценообразования в условиях монопсонии.  
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Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент 

Лернера. Измерение уровня концентрации в отрасли. 

Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Основные способы и 

ограничения регулирования монопольных рынков. Эволюция взглядов на 

монополию и антимонопольную политику. Российское антимонопольное 

законодательство. 

 

Тема 6:. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА (10 ч) 

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в 

экономической теории и практике. Предложение труда для отдельной 

фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. 

Роль профсоюзов. 

Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. 

Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования 

и ее выбор. Цена капитала.  

Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента. 

Понятия несостоятельности рынка и государства.  

Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные 

блага. Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по 

характеру получения и по характеру потребления.           

Источники финансирования чистых общественных благ. 

Эффективность общественных благ. Государственный механизм и принятие 

общественных решений. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и 

частные издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и 

способы государственного регулирования внешних эффектов. 

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. 

Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации 

доходов.  

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. 

Итоговое повторение (4 часа) 

 

11 КЛАСС 

Тема 7: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ (12 ч)  

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. 

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические 

среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических 

циклов. Фазы цикла. 
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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 8: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. ИНФЛЯЦИЯ (10 ч) 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: 

понятие, виды и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. 

Дефляция. 

Последствия и издержки инфляции. 

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная 

занятость и потенциальный ВВП.  

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки 

занятости. 

 

Тема 9: КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНО-

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМЫ  (16 ч) 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные 

агрегаты. 

Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков.  

Российские коммерческие банки. 

Банковская система. Центральный банк и его функции. 

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как 

банки «делают деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. 

Банковский мультипликатор. Банковские резервы и кредитные 

возможности. 

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. 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. 

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. 

Государственные и муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность 

акций и облигаций.  
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Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) 

фонды. 

 

Тема 10: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА (10 ч)  

Недостатки рынка и функции государства в рыночной экономике. 

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга.  

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка.  

Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

Юридические лица. Некоммерческие  предприятия. Общая классификация 

фирм по правовому статусу. Формы предприятий в России. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Производственные кооперативы. Объединения предприятий. Малый бизнес. 

 

Тема 11: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА (10 ч) 

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. Финансы и финансовые институты. 

Основной и оборотный капитал. Источники финансирования: внутренние и 

внешние.  

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. 

Государственные и муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность 

акций и облигаций.  

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. 

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного 

курса. Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. 

Валютные системы. Валютные кризисы. 

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 

Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее 

актуальные для России глобальные проблемы. Устойчивое развитие. 

 

Тема 12: РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (8 ч) 

Краткая экономическая история России до 1917 года. 

Административно-командная экономика Советского Союза. Попытки 

реформирования советской экономики.  

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и 

институциональные преобразования. Первые результаты и социальная цена 

реформ. 
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Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. 

Экономическая политика. Стратегия роста. 

Итоговое повторение 4 часа 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Длинные волны» в экономике и перспективы развития российской 

экономики. «Развитой социализм»: переход от командно-административной 

экономики к бюрократической. Актуальные проблемы 

внешнеэкономических связей России и какой-либо страны или группы 

стран. Актуальные проблемы защиты прав потребителей. Актуальные 

проблемы личной финансовой безопасности. Актуальные проблемы 

экономической безопасности РФ. Акценты и приоритеты внутренней 

инвестиционной политики России в конце XIX – начале XX века и в 

современных условиях. Американская депрессия и ее влияние на мировую 

экономику Анализ банковских услуг населению в нашем городе. Анализ 

взаимосвязи инфляции и безработицы. Анализ влияние мер протекционизма 

и мер защиты свободной торговли на национальные и в международной 

торговли (ассоциации свободной торговли и таможенные союзы). Анализ 

мировой практики формирования профицитного бюджета, создания и 

использования стабилизационного фонда. Бизнес-проект малого 

предприятия. Влияние деловой репутации фирмы на успешное ведение 

бизнеса. Влияние международной торговли на товарные рынки нашего 

города. Государственная политика России в области международной 

торговли в отношении стран бывшего СССР и других стран. Денежная 

реформа С.Ю. Витте и ее влияние на социально-экономическую жизнь 

России на рубеже XIX–XX веков. Деньги и их роль в экономике. Деньги, 

потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря. Деятельность 

фирмы в условиях монополии. Диагностика и развитие профессиональных 

качеств менеджера. Доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий 

для роста. 
 

Тематическое планирование предмета, курса 

Разд

ел 

Кол

-во 

час

ов 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды  деятельности 

учащихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

10 класс 

Введ

ение 

в 

экон

омик

у 

10  
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  Понятие 

«хозяйство». 

Этапы развития 

хозяйства. 

1 Предметные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: знать понятия 

 проблема выбора, факторы 

производства, альтернативная 

стоимость, КПВ, предмет и метод 

экономической науки, 

фундаментальные проблемы 

экономики, экономическая модель, 

экономические величины. 

Личностные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: научиться анализировать 

экономическую табличную и 

графическую информацию, 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

смысловое  чтение. 

 

Постановка 

исследовательск

ой задачи и 

планирование её 

решения. 

1 

Понятие 

экономика. 

Этапы развития 

экономической 

науки.  

Экономика до 

XVIII  века. 

1 

Эконмические 

учения XVIII-

XIX века 

1 

Экономические 

учения XX века 

1 

Современные 

методы 

исследований в 

экономике 

1 

Поведение 

потребителя 

1 

Факторы 

производства. 

Проблема 

рационального 

выбора 

1 

Презентация 

исследования 

«Формирование 

и 

трансформация 

экономического 

знания» 

1 

Контрольная 

работа 

1 
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Эко

ном

ичес

кие 

сист

емы 

10  

  Постановка 

исследовательск

ой задачи и 

планирование её 

решения 

1 Познавательные УУД 
-умение определять понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, 

смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

владение основами самоконтроля, 

самооценки. 

Коммуникативные УУД 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, формирование и развитие 

компетентности в области 

использование 

Виды 

собственности. 

Понятие 

собственности 

1 

Типы 

экономической 

системы 

1 

Традиционная 

экономическая 

система 

1 

Рыночная 

экономическая 

система 

1 

Централизованн

ая 

экономическая 

система 

1 

Смешанная 

экономическая 

система 

1 

Презентация 

исследования 

«Наиболее 

эффективная 

модель 

экономической 

системы» 

2 

Контрольная 

работа 

1 

Рынок-12 часов 
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Постановка 

исследовательск

ой задачи и 

планирование её 

решения 

 

1 
Метапредметные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: 

Познавательные УУД 

-умение определять понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, 

смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

владение основами самоконтроля, 

самооценки. 

Коммуникативные УУД 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

владение устной и письменной 

речью. 

Спрос.Закон 

спроса. 

1 

Детерминаты 

спроса 

1 

Предложение 

.Закон 

предложения 

1 

Детерминаты 

предложения 

1 

Эластитчность 

спроса. 

Эластичность 

предложения. 

1 

Дефицит и 

избыток на 

рынке 

2 

Анализ спроса и 

предложения с 

точки зрения 

эластичности 

1 

Презентация 

исследования 

«Анализ рынка» 

2 

Контрольная 

работа 

 

1 

Экономика фирмы.  Предпринимательство-14часов 

 

- 

 Фирма как 

коммерческая 

огранизация 

1 Предметные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: знать понятия 

 проблема выбора, факторы 
Постановка 

исследовательск

1 
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ой задачи и 

планирование её 

решения 

производства, альтернативная 

стоимость, КПВ, предмет и метод 

экономической науки, 

фундаментальные проблемы 

экономики, экономическая модель, 

экономические величины. 

Личностные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: научиться анализировать 

экономическую табличную и 

графическую информацию, 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

смысловое  чтение. 

Коммуникативные УУД 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

владение устной и письменной 

речью. 

Экономическая 

составляющая в 

деятельности 

фирмы 

1 

Малый, средний 

и крупный 

бизнес: 

преимущества и 

недостатки 

1 

Формы 

организации 

предпринимател

ьства. 

1 

 

Виды 

объединений 

бизнеса 

1 

Менеджмент и 

его функции 

1 

Организация 

предприятия 

1 

Маркетинг 1 

Маркетинговое 

исследование и 

его 

интерпретация 

1 

Планирование 

деятельности 

фирмы 

1 

Экономическая 

игра «Бизнес» 

2 

Контрольная 

работа 

1 

 

Типы рыночной структуры-8 часов 

  Постановка 

исследовательск

ой задачи и 

планирование её 

решения 

1 Коммуникативные УУД 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 
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Понятие «тип 

рыночной 

структуры» 

1 мнение, формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

владение устной и письменной 

речью. 

Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

владение основами самоконтроля, 

самооценки. 

 

Совершенная 

конкуренция 

1 

Монополистичес

кая конкуренция 

1 

Олигополия 1 

Монополия 1 

Презентация 

исследования по 

выбору 

1 

Контрольная 

работа 

1 

 

Рынки факторов производства-10 часов 

  Постановка 

исследовательск

ой задачи и 

планирование её 

решения 

1  

Познавательные УУД 

-умение определять понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, 

смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

Особенности 

рынков 

факторов 

производства, 

Рынок труда 

2 

Роль 

государства на 

рынке труда 

1 

Рынок земли 1 

Рынок капитала 1 

Особенности 

человеческого 

капитала 

1 
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Презентация 

исследования по 

выбору 

2 деятельности. 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

владение основами самоконтроля, 

самооценки. 

 

Контрольная 

работа 

1 

  Итоговый 

контроль за 10  

класс, 

Подготовка к 

ЕГЭ- раздел 

экономика 

,выполнение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

4 

 
Личностные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: научиться анализировать 

экономическую табличную и 

графическую информацию, 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

смысловое  чтение. 

 

11 класс 
 

Экономический рост и развитие-12 часов 

  Понятие 

«национальная 

экономика» 

1 Метапредметные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: 

Познавательные УУД 

-умение определять понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, 

смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

Макроэкономич

еское 

равновесие на 

рынке товаров и 

услуг 

1 

Постановка 

исследовательск

ой задачи и 

планирование её 

решения 

1 

Система 

национальных 

счётов 

1 

 

Способы 

вычисления 

ВВП, ВНП,НД 

1 

Экономический 

рост 

1 

 

Факторы 1 
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экономического 

роста 

 деятельности. 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

владение основами самоконтроля, 

самооценки. 

Коммуникативные УУД 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

владение устной и письменной 

речью. 

Экономическое 

развитие 

1 

 

Анализ способов 

экономического 

роста и развития 

1 

Презентация 

исследования  

«Способы 

развития 

экономики  (на 

примере какого-

либо 

государства» 

 

2 

Контрольная 

работа 

1 

 
 

Экономические колебания. Инфляция-10 часов 

 

 

 

 

Причины 

экономических 

колебаний 

1  

Личностные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: научиться анализировать 

экономическую табличную и 

графическую информацию, 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

смысловое  чтение. 

 

Постановка 

исследовательск

ой задачи и 

планирование её 

решения 

1 

Занятые и 

безработные 

1 

Виды 

безработицы и 

её последствия 

1 

Инфляция: 

понятие и виды 

1 

Причины 

инфляции, 

Последствия 

инфляции 

1 

Экономический 

цикл 

1 
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Презентация 

исследования  

«Исследование 

современных 

экономических 

колебания: 

причины и 

следствия» 

2 

 

Контрольная 

работа 

1 

Кредитно-денежная  и бюджетно-налоговая системы-16 часов 

 

  Постановка 

исследовательск

ой задачи и 

планирование её 

решения 

1 Метапредметные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: 

Понавательные УУД 

-умение определять понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, 

смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

владение основами самоконтроля, 

самооценки. 

Коммуникативные УУД 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество, формулировать, 

Деньги и их 

роль в рыночной 

экономике 

1 

Денежная  

система 

1 

Банк как 

социальный 

институт 

1 

Коммерческие 

банки, 

Центральный 

банк 

1 

Банковская 

система РФ 

 

1 

Финансовая 

система РФ 

1 

Государственны

й бюджет 

1 

Государственны

й долг 

1 

Налоговая 

система РФ 

1 

Прямые и 

косвенные 

1 
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налоги аргументировать и отстаивать свое 

мнение, формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

владение устной и письменной 

речью. 

Федеральные, 

региональные, 

местные налоги 

1 

Налоговые 

системы 

1 

Игра «Бюджет 

России» 

2 

  Экономическая политика государства- 8 часов 

  Недостатки 

рынка и 

функции 

государства в 

рыночной 

экономике 

1 Личностные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: научиться анализировать 

экономическую табличную и 

графическую информацию, 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

смысловое  чтение. 

 

Постановка 

исследовательско

й задачи и 

планирование её 

решения 

1 

Кредитно- 

денежная 

политика 

1 

Бюджетно-

финансовая 

политика 

1 

Особенности 

государственной 

политики РФ 

1 

Постановка 

исследовательск

ой задачи и 

планирование её 

решения» 

 

2 

Контрольная 

работа 

1 

Мировая экономика- 10 часов 

  Модель 

мирового 

хозяйства. 

Глобализация. 

1 Метапредметные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: 
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Интеграция Познавательные УУД 

-умение определять понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, 

смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

владение основами самоконтроля, 

самооценки. 

Коммуникативные УУД 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

владение устной и письменной 

речью. 

Постановка 

исследовательск

ой задачи и 

планирование её 

решения 

1 

Международная 

торговля 

1 

Мировая 

валютная 

система 

1 

Международное 

движение 

капиталов 

1 

Международные 

экономические 

организации 

1 

Карта 

экономического 

развития мира 

 

1 

Презентаци 

Презентация 

исследования 

«Международны

е экономически 

е связи между 

регионами» 

2 

Контрольная 

работа 

1 

Российская экономика- 8 часов 

  Рыночные 

преобразования 

в российской 

экономике в 

1992-1999 

1 Личностные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: научиться анализировать 

экономическую табличную и 

графическую информацию, 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

Рыночные 

преобразования 

в российской 

1 
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экономике  с 

2000 по 

настоящее время 

науки и общественной практики, 

смысловое  чтение. 

 

Структура 

производства 

1 

Структура 

экспорта, 

импорта 

1 

Основные 

макроэкономиче

ские показатели 

развития 

экономики 

России 

1 

Тенденция 

развития 

экономики 

1 

Итоговое 

повторение  

1 

Контрольная 

работа 

1 

Подготовка к 

ЕГЭ- .Решение 

заданий в 

формате ЕГЭ 

4 
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П.Е. Финкель 

 

Рабочая программа по информатике разработана в соответствии с 

ФГОС СОО на основе авторской программы К. Ю. Полякова 

«Информатика 10-11 класс» 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

 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;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

 

10 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится:  
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные  коды,  допускающие  однозначное  декодирование  

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по  возможности  меньшую  среднюю  длину  

сообщения  при  известной  частоте символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок;  

– строить  логические  выражения  с  помощью  операций  

дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; 

выполнять эквивалентные преобразования  этих  выражений,  используя  

законы  алгебры  логики  (в частности,  свойства  дизъюнкции,  

конъюнкции,  правила  де  Моргана,  связь  

импликации с дизъюнкцией);  

–  строить таблицу  истинности заданного  логического выражения; 

строить логическое  выражение  в  дизъюнктивной  нормальной  форме  по  

заданной таблице  истинности;  определять  истинность  высказывания,  

составленного  из элементарных  высказываний  с  помощью  логических  

операций,  если  известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности  высказывания,  

содержащего  переменные;  решать  логические уравнения;  

– строить  дерево  игры  по  заданному  алгоритму;  строить  и  

обосновывать выигрышную стратегию игры;  

– записывать  натуральные  числа  в  системе  счисления  с  данным 

основанием;  использовать  при  решении  задач  свойства  позиционной  

записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы 

счисления;  

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера;   

–  описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых  матриц);  решать  алгоритмические  задачи,  связанные  с  

анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути 

между вершинами ориентированного  ациклического  графа  и  

определения  количества  различных путей между вершинами;  
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– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей  вычислений  (машина  Тьюринга,  машина  Поста  

и  др.);  понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга;  

– понимать  и  использовать  основные  понятия,  связанные  со  

сложностью вычислений  (время  работы  и  размер  используемой  памяти  

при  заданных исходных  данных;  асимптотическая  сложность  алгоритма  

в  зависимости  от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов;  

– анализировать  предложенный  алгоритм,  например  определять,  

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений 

и при каких исходных значениях возможно получение указанных 

результатов;  

– создавать,  анализировать  и  реализовывать  в  виде  программ  

базовые алгоритмы,  связанные  с  анализом  элементарных  функций  (в  

том  числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной 

системе счисления, делимостью  целых  чисел;  линейной  обработкой  

последовательностей  и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;   

– применять  метод  сохранения  промежуточных  результатов  

(метод динамического  программирования)  для  создания  

полиномиальных  (не переборных)  алгоритмов  решения  различных  

задач;  примеры:  поиск минимального  пути  в  ориентированном  

ациклическом  графе,  подсчет количества путей;  

– создавать  собственные  алгоритмы  для  решения  прикладных  

задач  на основе изученных алгоритмов и методов;  

– применять  при  решении  задач  структуры  данных:  списки,  

словари, деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов 

базовые операции со структурами данных;  

– использовать  основные  понятия,  конструкции  и  структуры  

данных последовательного  программирования,  а  также  правила  записи  

этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке 

программирования;  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:  

– применять  коды,  исправляющие  ошибки,  возникшие  при  

передаче информации;  определять  пропускную  способность  и  

помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.);  

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 
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виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при 

анализе кодов;  

–  использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  

– приводить  примеры  различных  алгоритмов  решения  одной  

задачи, которые  имеют  различную  сложность;  использовать  понятие  

переборного алгоритма;   

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем;  

– использовать  второй  язык  программирования;  сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования;  

– создавать  программы  для  учебных  или  проектных  задач  

средней сложности;   

 

11 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические  

модели; анализировать  соответствие  модели  реальному  объекту  или  

процессу; проводить  эксперименты  и  статистическую  обработку  

данных  с  помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования  

реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов;  

–  понимать  основные  принципы  устройства  и  функционирования 

современных  стационарных  и  мобильных  компьютеров;  выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;  

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных  операционных  систем;  знать  виды  и  назначение  

системного программного обеспечения;  

– владеть  принципами  организации  иерархических  файловых  

систем  и именования файлов; использовать шаблоны для описания 

группы файлов;  

– использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта  (постановка  задачи,  выбор  методов  

исследования,  подготовка исходных  данных,  проведение  исследования,  

формулировка  выводов, подготовка  отчета);  планировать  и  выполнять  

небольшие  исследовательские  

проекты;  

– использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  

числе формулы  с  использованием  абсолютной,  относительной  и  

смешанной адресации,  выделение  диапазона  таблицы  и  упорядочивание  

(сортировку)  его элементов; построение графиков и диаграмм;   

–  владеть  основными  сведениями  о  табличных  (реляционных)  

базах данных,  их  структуре,  средствах  создания  и  работы,  в  том  числе  
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выполнять  отбор  строк  таблицы,  удовлетворяющих  определенному  

условию;  описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных;  

– использовать  компьютерные  сети  для  обмена  данными  при  

решении прикладных задач;  

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);  

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети;  

–  представлять  общие  принципы  разработки  и  функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.);  

– применять  на  практике  принципы  обеспечения  информационной 

безопасности,  способы  и  средства  обеспечения  надежного  

функционирования средств  ИКТ;  соблюдать  при  работе  в  сети  нормы  

информационной  этики  и права (в том числе авторские права);  

– проектировать  собственное  автоматизированное  место;  

следовать основам  безопасной  и  экономичной  работы  с  компьютерами  

и  мобильными устройствами;  соблюдать  санитарно-гигиенические  

требования  при  работе  за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН.  

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:  

–  применять  коды,  исправляющие  ошибки,  возникшие  при  

передаче информации;  определять  пропускную  способность  и  

помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.);  

–  использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при 

анализе кодов;  

–  использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  

– приводить  примеры  различных  алгоритмов  решения  одной  

задачи, которые  имеют  различную  сложность;  использовать  понятие  

переборного алгоритма;   

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем;  

– использовать  второй  язык  программирования;  сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования;  

– создавать  программы  для  учебных  или  проектных  задач  

средней сложности;   
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– использовать  информационно-коммуникационные  технологии  

при моделировании  и  анализе  процессов  и  явлений  в  соответствии  с  

выбранным профилем;   

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для  решения  задач,  возникающих  в  ходе  учебы  и  вне  ее,  

для  своих  учебных  и иных целей;  

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности)  исходных  данных  и  валидацию  

(проверку  достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов;  

– использовать  пакеты  программ  и  сервисы  обработки  и  

представления данных, в том числе – статистической обработки;  

– использовать  методы  машинного  обучения  при  анализе  данных; 

использовать  представление  о  проблеме  хранения  и  обработки  

больших данных;   

– создавать  многотабличные  базы  данных;  работе  с  базами  

данных  и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Содержание учебного курса 

 

10 класс (136 ч) 

Информация и информационные процессы  6 ч. 

Техника безопасности. Информатика  и  информация.  Получение  

информации. Формы представления информации. Информация в природе. 

Человек,  информация,  знания.  Свойства  информации.  Информация в 

технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение 

информации. Структура  информации.  Таблицы.  Списки.  Деревья.  

Графы. 

Кодирование информации 20 ч. 

Дискретное  кодирование.  Знаковые  системы.  Аналоговые и 

дискретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное 

кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы  

счисления.  Перевод  целых  и  дробных  чисел  в другую систему 

счисления. Двоичная  система  счисления.  Арифметические  операции. 

Сложение  и  вычитание  степеней  числа  2.  Достоинства  и  недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой  

счисления.  Троичная  уравновешенная  система  счисления.  Двоично-

десятичная система счисления. Кодирование  текстов.  Однобайтные  

кодировки.  Стандарт UNICODE. Кодирование графической информации. 

Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное 

кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование  
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звуковой  информации.  Оцифровка  звука. Инструментальное 

кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 15 ч. 

Логические  операции  «НЕ»,  «И»,  «ИЛИ».  Операция  

«исключающее  ИЛИ».  Импликация.  Эквиваленция.  Штрих Шеффера. 

Стрелка Пирса. Логические выражения. Вычисление логических 

выражений. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение логических 

выражений. Законы алгебры логики.  

Логические  уравнения.  Количество  решений  логического 

уравнения. Системы логических уравнений. 

Синтез  логических  выражений.  Решение логических задач с 

помощью таблиц. Множества  и  логические  выражения.  Задача  

дополнения множества до универсального множества. Поразрядные 

логические операции. Предикаты и кванторы. Логические элементы 

компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 3 ч. 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные  

значения  чисел.  Различие  между  вещественными  и  целыми  числами.  

Дискретность  представления  чисел.  Программное повышение точности 

вычислений. Хранение  в  памяти  целых  чисел.  Целые  числа  без  знака. 

Целые  числа  со  знаком.  Операции  с  целыми  числами.  Сравнение. 

Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными 

числами. 

Как устроен компьютер  5 ч. 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные  

вычисления.  Суперкомпьютеры.  Распределённые вычисления. Облачные 

вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы 

устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. Архитектура  компьютера.  Особенности  мобильных  

компьютеров.  Магистрально-модульная  организация  компьютера.  

Взаимодействие  устройств.  Обмен  данными  с  внешним устройствами. 

Процессор.  Арифметико-логическое  устройство.  Устройство управления. 

Регистры процессора. Основные характеристики процессора. Система 

команд процессора. Память.  Внутренняя  память.  Внешняя  память.  

Облачные хранилища  данных.  Взаимодействие  разных  видов  памяти. 

Основные характеристики памяти. Устройства  ввода.  Устройства  

вывода.   

Программное обеспечение 20 ч. 

Виды  программного  обеспечения.  Программное  обеспечение  для  

мобильных  устройств.  Инсталляция  и  обновление программ. Авторские 

права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 
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незаконное использование ПО. Программы  для  обработки  текстов.  

Технические  средства ввода  текста.  Текстовые  редакторы  и  текстовые  

процессоры.  Поиск  и  замена.  Проверка  правописания  и  грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка 

математических формул. Многостраничные  документы.  Форматирование  

страниц.  

Форматирование символов. Нумерация  рисунков  (таблиц,  формул).  

Сноски  и  ссылки.  Гипертекстовые документы. Правила оформления 

рефератов. Коллективная  работа  над  документами.  Рецензирование. 

Онлайн-офис. Правила коллективной работы. Пакеты  прикладных  

программ.  Офисные  пакеты.  Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения  

научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка  мультимедийной  информации.  Обработка  звуковой 

информации. Обработка видеоинформации. Программы  для  создания  

презентаций.  Содержание  презентаций.  Дизайн  презентации.  Макеты.  

Размещение  элементов на слайде. Оформление текста. Добавление 

объектов.  

Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. Табличные 

процессоры. Ввод данных. Относительные и абсолютные ссылки. 

Формулы. Диаграммы. Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые 

системы. Системы  программирования.  Языки  программирования. 

Трансляторы. Отладчики. Профилировщики. 

Компьютерные сети  10 ч. 

Структуры  (топологии)  сетей.  Обмен  данными.  Серверы  и 

клиенты. Локальные  сети.  Сетевое  оборудование.  Одноранговые сети. 

Сети с выделенными серверами. Беспроводные сети. Сеть Интернет. 

Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Решение задач на маску 

сети и адрес. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы Интернета. 

Всемирная паутина. Поиск в Интернете.  Электронная  почта.  Обмен  

файлами  (FTP).  Форумы.  Общение в реальном времени. Пиринговые 

сети. Информационные  системы.  Электронная  коммерция.  Интернет-

магазины. Электронные платёжные системы. Личное  информационное  

пространство.  Организация  личных данных. Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование   48 ч. 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ 

алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. 

Исполнитель Редактор. Введение  в  язык  PASCAL.  Простейшая  
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программа.  Переменные.  Типы  данных.  Размещение  переменных  в  

памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления.  Деление  нацело  и  остаток.  Вещественные значения. 

Стандартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный оператор. 

Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск 

максимальной  цифры  числа.  Алгоритм  Евклида.  Циклы  с  

постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. Процедуры. 

Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические 

функции. 

Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. 

Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в массиве. 

Максимальный элемент. Минимальный элемент. Отбор нужных 

элементов. Сортировка  массивов.  Метод  пузырька. Среднее 

арифметическое. Двоичный поиск. Символьные строки. Операции со 

строками. Поиск в строках.  Примеры  обработки  строк.  Преобразование  

число-строка. Строки в процедурах и функциях. Матрицы. Обработка 

элементов матрицы. Обработка строк и столбцов. Работа с файлами. 

Обработка матриц. Обработка строк. 

Вычислительные задачи   5 ч. 

Точность  вычислений.  Погрешности  измерений.  Погрешности 

вычислений. Решение  уравнений.  Приближённые  методы.  Метод  

перебора. Метод деления отрезка пополам. Использование табличных 

процессоров. Дискретизация.  Вычисления  длины  кривой.  Вычисление 

площадей фигур. Оптимизация.  Локальный  и  глобальный  минимумы.  

Метод дихотомии. Использование табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. 

Связь двух рядов данных. Обработка  результатов  эксперимента.  Метод  

наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность    4 ч. 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты 

информации. Информационная  безопасность  в  мире.  Информационная 

безопасность в России. Вредоносные  программы.  Заражение  

вредоносными  программами. Типы вредоносных программ. Вирусы для 

мобильных  устройств.  Защита  от  вредоносных  программ.  

Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности.  

Шифрование.  Хэширование  и  пароли.  Современные  алгоритмы  

шифрования.  Алгоритм  RSA.  Электронная  цифровая подпись. 

Стеганография. Безопасность  в  интернете.  Сетевые  угрозы.  

Мошенничество.  Шифрование  данных.  Правила  личной  безопасности  в 

Интернете 
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11 класс (136 ч) 

 

Информация и информационные процессы  5 ч. 

Техника безопасности. Формула  Хартли.  Информация  и  

вероятность.  Формула Шеннона. Передача  данных.  Скорость  передачи  

данных.  Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды Сжатие данных. 

Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Сжатие с потерями. Информация  и  управление.  Кибернетика.  Понятие  

системы. Системы управления. Информационное общество. 

Информационные технологии. «Большие данные». Государственные 

электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 15 ч. 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Адекватность. Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной 

информацией. Задача с двумя кучами камней. Модели  мышления.  

Искусственный  интеллект.  Нейронные сети. Машинное обучение. 

Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование  движения.  Движение  с  сопротивлением.  

Дискретизация. Компьютерная модель. Математические модели в 

биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 

Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные  модели.  Методы  Монте-Карло.  Системы массового 

обслуживания. Модель обслуживания в банке. Моделирование словесных 

моделей. Моделирование графических моделей. Моделирование 

табличных моделей. Моделирование в электронных таблицах. 

Базы данных   15 ч. 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. 

Таблицы. Индексы. Целостность базы данных. Многотабличные  базы  

данных.  Ссылочная  целостность. Типы связей. Реляционная модель  

данных. Математическое описание базы данных. Нормализация. Таблицы.  

Работа  с  готовой  таблицей.  Создание  таблиц. Связи  между  таблицами.  

Создание БД «Библиотека». Создание БД «Аптека». Создание БД 

«Автосалон». Создание БД «Магазин автозапчасти». Запросы.  

Конструктор  запросов. Критерии отбора. Запросы  с  параметрами.  

Вычисляемые  поля.  Запрос  данных  из  нескольких  таблиц.  Итоговый  

запрос.  Другие  типы запросов. Формы. Простая форма. Формы с 

подчинёнными. Кнопочные формы. Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с 

группировкой. Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. 

Экспертные системы.  
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Создание веб-сайтов   20 ч. 

Веб-сайты  и  веб-страницы.  Статические  и  динамические веб-

страницы.  Веб-программирование.  Системы  управления сайтом. 

Текстовые  веб-страницы.  Простейшая  веб-страница.  Заголовки.  Абзацы.  

Специальные  символы.  Списки.  Гиперссылки. Оформление  веб-страниц.  

Средства  языка  HTML.  Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки,  

звук,  видео.  Форматы  рисунков.  Рисунки  в  документе. Фоновые 

рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. 

Оформление таблиц. Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. XML и 

XHTML. Динамический  HTML.  «Живой»  рисунок.  Скрытый  блок. 

Формы. Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. 

Загрузка файлов на сайт.  

Элементы теории алгоритмов   6 ч. 

Уточнение  понятия  алгоритма.  Универсальные  исполнители.  

Машина  Тьюринга.  Машина  Поста.  Нормальные  алгорифмы Маркова. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые 

функции. Сложность  вычислений.  Асимптотическая  сложность. 

Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство  правильности  программ.  Инвариант  цикла. 

Доказательное программирование. 

Алгоритмизация и программирование    10 ч. 

Целочисленные  алгоритмы.  Решето  Эратосфена.  «Длинные» 

числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. Сортировка структур. Словари. 

Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Циклы. Массивы. Матрицы. Использование списка. 

Вычисление арифметических выражений  с  помощью  стека.  Проверка  

скобочных  выражений. Обход  дерева.  Использование связанных  

структур.  Вычисление  арифметических  выражений с помощью дерева. 

Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. Графы. 

Динамическое  программирование.  Поиск  оптимального решения. 

Количество решений. 

 

Объектно-ориентированное программирование  41 ч. 

Борьба со сложностью программ. Язык VB2008. Объектный подход. 

Особенности  современных прикладных программ. Объекты и классы. 

Свойства и методы. Создание объектов в программе. 

Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы-

наследники. Сообщения между объектами. 

Создание консольных приложений. Линейные программы. 

Ветвление. Цикл с параметром. Цикл с предусловием. Одномерные 

массивы. Ввод и вывод. Сумма, количество. Выбор элементов по условию 
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Наибольший и наименьший элементы. Двумерный массив. Матрица. 
Выбор элементов по условию 

Программы  с  графическим  интерфейсом. Свойства формы. 
Программа  с  компонентами. Обработчик  событий. Ввод  и  вывод  
данных.  Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. Модель и 
представление. Циклические программы. Массивы. Ввод и вывод Массива. 
Поиск элементов Массива. Наибольший и наименьший элементы Массива. 
Матрицы. Ввод и вывод Матрицы. Поиск элементов Матрицы. 
Наибольший и наименьший элементы Матрицы. Обработка строк и 
столбцов. Калькулятор на языке VB2008. Программа Калькулятор 

Обработка изображений  10 ч. 
Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. 

Сканирование. Кадрирование. Коррекция  изображений.  Исправление  
перспективы.  Гистограмма.  Коррекция  цвета.  Ретушь.  Работа  с  
областями. Выделение  областей.  Быстрая  маска.  Исправление  «эффекта 
красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы.  
Цветовые  каналы.  Сохранение  выделенной  области. Иллюстрации для 
веб-сайтов. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение 
порядка элементов.  Выравнивание,  распределение.  Группировка.  
Кривые.  Форматы  векторных  рисунков.  Ввод  векторных  рисунков. 
Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика 4 ч. 
Понятие 3D-графики. Проекции. Работа  с  объектами.  Примитивы.  

Преобразования  объектов. Системы координат. Слои. Связывание 
объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и 
граней.  Выдавливание.  Сглаживание.  Модификаторы.  Логические 
операции. Массив. Деформация. Кривые. Тела вращения. Отражение  
света.  Простые  материалы.  Многокомпонентные материалы. Текстуры. 
UV-проекция. Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. 
Параметры рендеринга. Тени. Анимация объектов. Редактор кривых. 
Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и обратная 
кинематика. Физические явления. Язык VRML. 

Робототехника – 10 ч. 
Основы Робототехники. История робототехники. Набор 

MINDSTORMS Education EV3. Основные базовые элементы. Сборка 
робота. Программирование движения. Движение робота по прямой. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

10 класс 

П/Р № 1 Графы 

П/Р № 2 Перевод  целых  и  дробных  чисел  в другую систему 

счисления. 

П/Р № 3 Форматирование символов. 
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П/Р № 4 Анимация в презентациях. 

П/Р № 5 Диаграммы 

П/Р № 6  Упрощение логических выражений. 

П/Р № 7  Решение задач на маску сети и адрес. 

П/Р № 8  Решение задач 

П/Р № 9  Алгоритмы обработки массивов. 

П/Р № 10  Алгоритмы обработки матриц. 

П/Р № 11  Обработка диагоналей матрицы 

11 класс 

П/Р № 1 Формула Хартли.  И Шеннона. 

П/Р № 2 Задача с двумя кучами камней. 

П/Р № 3 Решение задач на графы 

П/Р № 4 Создание табличных моделей. 

П/Р № 5 Модели логических устройств компьютера в электронных 

таблицах. 

П/Р № 6 Создание БД «Библиотека» 

П/Р № 7 Создание БД «Аптека» 

П/Р № 8 Создание БД «Автосалон» 

П/Р № 9 Создание БД «Магазин автозапчасти» 

П/Р № 10 Списки 

П/Р № 11 Таблицы 

П/Р № 12 Циклы 

П/Р № 13 Массивы.  

П/Р № 14 Матрицы.  

П/Р № 15 Калькулятор на языке VB2008 
 

Направления проектной деятельности 

1. История систем счисления 

2. Виды компьютеров 

3. История логики 

4. Современные языки программирования 

5. История сети ИНТЕРНЕТ 

6. Компьютерные вирусы 

7. Компьютерное моделирование 

8. Трёхмерная графика 
 

Использование резерва учебного времени 

 
Авторская 

программа 
Рабочая программа 

Резерв 10 класс 4 Кодирование информации 

Резерв 11 класс 24 

Темы: 

Объектно-ориентированное 

программирование  14 ч. 

Робототехника – 10 ч. 
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Д.А. Новокрещенов 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

внеурочной деятельности по химии  «Химия и медицина» 

 

1. Пояснительная записка. 

Программа элективного курса «Химия и медицина» предназначена 

для обучающихся 11 классов, избравших химико-биологический профиль, 

и носит межпредметный характер на стыке экологии, валеологии, 

медицины, а также практической химии в решении проблемы сохранения и 

укрепления здоровья. 

Новизна образовательной программы. 

Содержание учебного материала данного курса соответствует целям 

и задачам профильного обучения и обладает новизной для учащихся в 

определении профессионального выбора. Этот курс призван развивать 

интерес к этой удивительной науке, формировать научное мировоззрение, 

расширять кругозор учащихся, повысить их познавательную активность, 

расширить знания о глобальных проблемах, развивать аналитические 

способности. 

Актуальность дополнительной образовательной программы. 

Особенность данного курса «Химия и медицина» состоит в том, что 

учащиеся в процессе обучения должны выявить первопричины нарушения 

здоровья, объяснить влияние различных факторов на организм человека, 

расширить представление о научно обоснованных правилах и нормах 

использования веществ, применяемых в быту и на производстве. 

Педагогическая целесообразность. 

Экзамен по химии является профилирующим среди вступительных 

экзаменов в большинстве медицинских и фармацевтических вузов. 

Учащиеся могут считать себя подготовленным к экзамену, если не только 

усвоили основы химии, преподаваемые в школьном курсе химии, но и 

имеют представление о роли химических элементов и их соединений в 

жизнедеятельности организма, о важнейших химических превращениях, 

лежащих в основе метаболизма, о применении в медицине некоторых 

неорганических и органических веществ. Для того чтобы удачно сдать 

ЕГЭ: во-первых,  необходимо  владеть достаточно полными знаниями по 

предмету, во-вторых, иметь опыт выполнения тестов и, в-третьих, иметь 

психологические навыки подготовки к сдаче данного вида экзамена.  

Решение расчетных задач занимает важное место в изучении основ 

химической науки. При решении задач происходит более глубокое и 

полное усвоение учебного материала, вырабатываются навыки 

практического применения имеющихся знаний, развиваются способности к 

самостоятельной работе, происходит формирование умения логически 

мыслить, использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь 
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между объектами и явлениями. В этом отношении решение задач является 

необходимым компонентом при изучении такой науки, как химия. В 

данном курсе раскрытие «химической стороны» окружающего мира 

происходит посредством составленных интегрированных задач медико-

биологического содержания. 

На занятиях данного курса, используя принцип научности. В 

доступной форме рассказывается о биогенных элементах, о том, как 

известные физические и химические свойства неорганических и 

органических веществ определяют их биологические функции и 

использование в медицинской практике. 

Структура курса. 

Содержание программы представлено в шести модулях. В каждом 

модуле есть различные виды контроля знаний и умений: текущий, 

промежуточный (в виде самоконтроля) и обобщающий. Обобщающий 

контроль должен показать уровень усвоения модуля  в целом. 

Данная программа «Химия и медицина» позволяет осуществлять 

обучение с применением здоровьесберегающих технологий, реализуемых 

на основе личностно-ориентированного подхода, благодаря которому 

учащиеся учатся эффективно взаимодействовать, сотрудничать. 

Согласно требованиям, разработанная программа содержит в себе 

знакомство с организацией пятиминуток здоровья, включающих комплекс 

упражнений дыхательной релаксации, упражнения по технологии 

тренажра для глаз «Комфорт», выполнение которых доступно по мере 

прохождения предложенных заданий и степени индивидуальных 

особенностей организма. 

Форма и режим занятий 

Занятия планируются в форме практикумов, семинаров, включают 

широкий спектр приемов и упражнений, активизирующих учебную 

деятельность и мышление, личную ответственность за результат. 

Цель образовательной программы. 

Расширение и углубление знаний учащихся о роли химических 

элементов, их соединений и важнейших химических превращениях, 

происходящих в организме, о применении в медицине некоторых 

неорганических и органических веществ. 

Задачи. 

Образовательные: 

1. Предоставить учащимся возможность реализовать интерес к 

химии и научить применять знания о веществах в повседневной жизни. 

2. Сформировать навыки сдачи экзаменов в тестовой форме и 

практически подготовить учащихся к тестированию в формате Единого 

государственного экзамена. 

3. Систематизировать и углубить знания учащихся по предмету. 
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Развивающие: 

1. Развить умения эффективно использовать особенности 

собственной памяти с целью успешного освоения материала. 

2. Развить навыки мыслительной работы, умения мобилизовать 

себя в решающей ситуации, овладевать собственными эмоциями и т.п. 

3. Совершенствовать экспериментальные умения, умения 

работать с научно-популярной и справочной литературой, 

самостоятельность и творчество при решении расчетных и практических 

задач. 

4. Совершенствовать навыки самостоятельной работы с ПК, 

применение информационных технологий в предметной деятельности. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию личностной мотивации

 учащегося к успеху, настойчивости, к принятию решения. 

2. Совершенствовать навыки самоконтроля, самодисциплины и 

самооценки учащихся. 

3. Привитие навыков здорового образа жизни. 

 

2. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности: 

Изучение данного курса дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

российскую химическую науку; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки  и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

– формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 
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– формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

– формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

– развитие готовности к решению творческих задач, умения 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 

во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения курса являются:  

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

– умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению практических задач; 

– умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

давать определение понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

– умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 
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– умение на практике пользоваться основными логическими 

приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

– умение организовывать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

– умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе проектные; 

– умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

– умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности: 

Введение (2 часа). 

Теория. Ятрохимия. Гигиена. Дезинфекция. Зарождение 

химиотерапии. Химиотерапия. Практика. Сообщения учащихся. Успехи 

химиотерапии. Витамины. Сульфаниламиды Стрептоцид. Антибиотики.

 Аминогликозиды. 

Модуль 1. Физическая химия и медицина (4часа). 

Теория. Химическая термодинамика и электрохимические явления в 

живых организмах. Термодинамика.  Термодинамическая система.  

Открытая система. Закрытая система. Изолированная система. Гомогенная 

система. Гетерогенная система. 

Химическая и биохимическая кинетика и катализ. Ферменты – 

биологические катализаторы. Кофермент. Апофермент. Субстрат. 

Металлофермент. Иммобилизованные ферменты. Ферментопатии. 

Практика. Определение значения растворов для биологии и 

медицины. Диффузия. Осмос. Раствор гипертонический. Раствор 

гипотонический. Изоосмия. Онкотическое давление. Плазмолиз. Гемолиз. 

Буферные системы организма: Гидрокарбонатная  буферная система. 

Фосфатная буферная система. Белковые буферные системы. Кислотно- 
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щелочное равновесие. Изменение кислотно-щелочного равновесия при 

различных заболеваниях. 

Модуль 2. Биогенные элементы и их соединения (8 часов). 

Теория. Классификация и распространенность химических 

элементов в организме человека. Органогены. Металлы жизни. Биогенные 

элементы. Макроэлементы. Микроэлементы. Гомеостаз. Элементы – 

токсиканты. Водород и его соединения. Катион Н
+
 - 

комплексообразователь. Ион гидроксония. Ион аммония. Водородные 

связи. Ассоциаты воды. Водно-электролитный обмен. Функции воды. 

Связанная, свободная вода. Структурированная, деструктурированная 

вода. Тяжелая вода. Дистиллированная вода. Апирогенная вода Углерод и 

его соединения. Строение атома углерода. Углерод восстановителель и 

окислитель. Оксид углерода (П). Обменный механизм. Донорно- 

акцепторный механизм. Кислород, сера и их соединения. Строение серы. 

Дисульфидные связи. Защитные свойства тиолов. Строение кислорода. 

Биологическое окисление. Антиоксидантная система. Пероксид водорода. 

Пергидроль. Гидроперит. Азот, фосфор и их соединения. Строение атома 

азота. Степени окисления азота. Аммиак. Оксид азота (І). Оксид азота (П). 

Оксид азота (Ш). Нитриты. Оксид азота (IV). Оксид азота(V). Нитраты. 

Строение атома фосфора. Атомы галогенов и их соединения. 

Строение атомов галогенов. Окислительно-восстановительные 

свойства галогенов. Кислотно-основные свойства галогенов. 

Комплексообразующие свойства галогенов. 

Практика. На основании строения атома биогенных элементов 

предположение о возможных химических свойствах, физиологической 

роли для организма. Карбоксигемоглобин. Оксигемоглобин. Гипоксия. 

Гипероксия. Физиологическая роль серы. Дезинфицирующие свойства 

серы. Физиологическая роль фосфора. Биологическая роль и применение 

галогенов и их соединений в медицине. 

Составление схем круговоротов биогенных элементов в природе. 

Круговорот воды в природе. Круговорот углерода в природе. Круговорот 

кислорода в природе. 

Круговорот серы в природе. Круговорот азота в природе. Круговорот 

фосфора в природе.  

Практическая работа № 1 «Простейшие способы очистки воды из 

природных источников. 

Модуль 3. Бионеорганическая химия и медицина (10 часов). 

Теория. Физиологическая и патологическая роль некоторых 

элементов в организме. Бионеорганическая химия. Химические реакции 

вживом организме. Соединения металлов в организме человека. 

Содержание металлов в компонентах крови здорового человека.Строение 

натрия и калия. Нахождение в организме. Калий-натриевый насос. Роль 
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ионов К
+
 и Na

+
 в организме. Комплексообразование калия с ферментами и 

субстратами. 

Строение магния и кальция. Нахождение в организме. Роль ионов 

Mg
2+

 и Са
2+

 в организме. Комплексообразование магния и кальция. 

Особенности строения d-металлов. Строение комплексных соединений. 

Комплексообразователи. Лиганды. Координационное число. Особенности 

комплексных соединений, образуемых металлами. Биологические функции 

металлопротеинов. Строение марганца и молибдена. 

Комплексообразование марганца и молибдена. Нахождение в организме. 

Строение железа и кобальта. Комплексообразование железа и кобальта. 

Нахождение в организме. Строение меди  и цинка. Нахождение в 

организме. Роль ионов меди и цинка в организме. Комплексообразование 

меди и цинка. Потребность организма в ионах меди и цинка. Основные 

проявления недостатка и избытка катионов меди и цинка. 

Практика. Работа со справочной литературой по определению 

препаратов, применяемых в медицинской практике. Препараты калия и 

натрия, применяемые в медицинской практике. Препараты магния и 

кальция, применяемые в медицинской практике. Препараты марганца, 

применяемые в медицинской практике.  Препараты  железа и кобальта, 

применяемые в медицинской практике. Препараты меди и цинка, 

применяемые в медицинской практике. 

Выявление недостатка и избытка ионов металлов на организм 

человека. 

Потребность организма в ионах К
+
 и Na

+
 Основные проявления 

недостатка и избытка катионов калия и натрия. Потребность организма в 

ионах Mg
2+

 и Са
2+

 Основные проявления недостатка и избытка катионов 

магния и кальция. Роль ионов Mn
2+

 и Mo
2+

 в организме. Потребность 

организма в ионах Mn
2+

 и Mo
2+

  Основные проявления недостатка и 

избытка катионов марганца и молибдена. Роль ионов железа и кобальта в 

организме. Потребность организма в ионах железа и кобальта. Основные 

проявления недостатка и избытка катионов железа и кобальта. 

Потребность организма в ионах меди и цинка. Основные проявления 

недостатка и избытка катионов меди и цинка. 

Практическая работа№2 «Получение комплексных соединений».  

Практическая работа№3 «Изучение состава препарата «Ферроплекс» 

Модуль 4. Решение задач по общей химии с медико-биологической 

направленностью (4 часа). 

Практика. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Число 

Авогадро. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Электроны. 

Изотопы. Решение задач по теме «Количество вещества» и «Строение 

атома». 
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Массовая доля элемента в формуле. Эквивалентная масса. Закон 

эквивалентов. Расчеты по химическим формулам. Вывод формулы 

химического соединения по известным массовым долям элементов. 

Закон Фарадея. Постоянная Фарадея. Эквивалентная масса. Сила 

тока. Время. Решение задач по теме «Электролиз» 

Растворы. Масса раствора. Объѐ м раствора. Массовая доля 

растворенного вещества. Плотность раствора. Молярная концентрация. 

Решение задач по теме «Растворы». Расчеты по уравнению реакции. 

Модуль 5. Химия в домашней аптечке (2 часа). 

Теория. Лекарственные средства первой помощи: Лекарственные 

средства для приема внутрь. Лекарственные средства для наружного 

применения. Перевязочный материал, средства остановки кровотечения. 

Практическая работа№4 «Изучение свойств салициловой и 

ацетилсалициловой кислот» 

Модуль 6. Образ жизни и вредные привычки (4 часа). 

Практика. Подготовка учебных проектов и их защита по здоровому 

образу жизни. Факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ 

жизни. Правила здорового образа жизни. Занятия физической культурой. 

Рациональное питание. Личная  гигиена. Закаливание. Отказ от вредных 

привычек. 

Краткая история табакокурения. Состав табачного дыма. Механизм 

действия никотина на организм человека. Влияние веществ табачного 

дыма на жизненно важные системы органов человека. Заболевания, 

вызываемые курением. Пассивное курение. Никотиномания. Методы 

избавления от табачной зависимости. 

Краткая история употребления алкоголя. Потребление алкоголя. 

Действие алкоголя на организм. Пагубное влияние алкоголя на системы 

органов человека. Алкоголизм и проблемы, которые он вызывает. 

Деградация личности. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Краткая история наркотизма. Группы наркотических веществ. 

Наркомания. Физическая зависимость от наркотиков. Губительное влияние 

наркотических веществ на организм человека. Самые распространенные 

мифы о наркотиках и наркомании. Последствия приема наркотиков. 

4. Тематическое планирование: 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

аудиторные неаудиторные 

 

1 

2 

3 

4 

 

Введение. 

Физическая химия и медицина.  

Биогенные элементы и их 

соединения.  

Бионеорганическая химия и 

медицина. 

2 

4 

8 

10 

4 
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5 

6 

 

 

Решение задач по общей химии с 

медико-биологической 

направленностью. 

Химия в домашней аптечке. 

Образ жизни и вредные привычки. 

2 

4 

Итого: 34 часа 

 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности. 

1. Артамонова И.Г., Сагайдачная В.В. Практические работы с 

исследованием лекарственных препаратов и средств бытовой химии. 

//Химия в школе. – 2002. – №9. – С. 73 – 76. 

2. Генкова Л. Л. Славков Н. Б. Почему это опасно. – М.: 

Просвещение, 1989. – 95 с. 

3. Денисова В.Г. Расчетные задачи с фармацевтическим 

содержанием. //Химия в школе. – 2002. - №10. – С. 30. 

4. Дмитриев М. Т. Химия доказывает – курить вредно. // Химия в 

школе. – 1987 – №6. 

– С. 67 – 71. 

5. Добрынина Н. А. Биологическая роль некоторых химических 

элементов. //Химия в школе. – 1991. – №2. – С. 6 – 13. 

6. Енякова Т. М. Классный час «Наркомания - опасное 

пристрастие». // Химия в школе. – 1987 – №3. – С. 56 – 59. 

7. Книга для чтения по органической химии. Николаев Л. А. Химия 

и медицина. М: Просвещение . – 1985. – С.150 – 158. 

8. Ледовская Е.М. Металлы в организме человека. //Химия в школе. 

– 2005. – №3. – С. 44 – 47. 

9. Литвинова Т.Н. Задачи по общей химии с медико-биологической 

направленностью. 

– Ростов-на Дону: Феникс, 2001. – 125 с. 

10. Макаров К.А. Химия и медицина. – М.: Просвещение, 1981. – 

141 с. 

11. Милиевская И. Л. Дрожжачих В.Г. Антикурительное 

воспитание школьников на уроках химии и биологии.//Химия в школе. – 

1990. – №1. – С. 23 – 29. 

12. Радецкий А. М. Практические работы на внеклассных 

занятиях. //Химия в школе. – 2004. – №5. – С. 65 – 68. 

13. Слесарев В. И.Химия: Основы химии живого. Санкт–

Петербург: Химиздат. 2001. 767 с 

14. Соболева Э.А. Использование неорганических веществ в 

медицине. //Химия в школе. – 2002. – №10. – С. 27 – 29.. 

15. Яковишин Л.А. Химические опыты с лекарственными 

веществами. //Химия в школе. – 2004. – №9. – С. 61 – 65. 
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Электронные ресурсы 

1. http://www.school2.kubannet.ru/INdEx5.htm’ Элементы жизни.  

2. http://www.hij.ru/ Химия и жизнь- XXI век. 

3. http://zuzn.ru/metka/sostav-aptechki.  

4. http://www.alhimik.ru/apteka/apt1N.html#4. 

5. dipsomania.ru - Алкоголизм. narcologiya.ru - «Нарколог и я».  

6. www.him.1september.ru. 

7. http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/00000519-1000-4ddd-c9de 

520046bc4345/231.swf .Вода.  

8. http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/0000051a-1000-4ddd-8b57-

070046bc4346/232.swf Углерод. 

9. http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/0000051c-1000-4ddd-7a8c-

440046bc4346/234.swf Сера.  

10. http://collection.edu.yar.ru/catalog/rubr/000001a6-a000-4ddd-9fa3-

4e0046b1dbb1/104078/ . Азот. 

11. http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/0000051b-1000-4ddd-e779-

350046bc4346/233.swf . Фосфор. 

 

 

 

  

1.%20http:/www.school2.kubannet.ru/INdEx5.htm
http://www.hij.ru/
3. http:/zuzn.ru/metka/sostav-aptechki.
http://www.alhimik.ru/apteka/apt1N.html#4
http://www.him.1september.ru/
7. http:/collection.edu.yar.ru/dlrstore/00000519-1000-4ddd-c9de
7. http:/collection.edu.yar.ru/dlrstore/00000519-1000-4ddd-c9de
http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/0000051a-1000-4ddd-8b57-070046bc4346/232.swf
http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/0000051a-1000-4ddd-8b57-070046bc4346/232.swf
9. http:/collection.edu.yar.ru/dlrstore/0000051c-1000-4ddd-7a8c-440046bc4346/234.swf
9. http:/collection.edu.yar.ru/dlrstore/0000051c-1000-4ddd-7a8c-440046bc4346/234.swf
http://collection.edu.yar.ru/catalog/rubr/000001a6-a000-4ddd-9fa3-4e0046b1dbb1/104078/
http://collection.edu.yar.ru/catalog/rubr/000001a6-a000-4ddd-9fa3-4e0046b1dbb1/104078/
http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/0000051b-1000-4ddd-e779-350046bc4346/233.swf
http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/0000051b-1000-4ddd-e779-350046bc4346/233.swf
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Т.Л. Гаврилова 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Мой выбор  - жизненный успех» 

 

Программа разработана на основе авторской программы «Мой 

выбор - жизненный успех» Л.В. Алферова, Ю.В. Масюк, М.: Каллиграф,  

2005 г., методического пособия «На пороге взрослой жизни: 

Психологическая работа с подростковыми и юношескими проблемами. 

Планирование жизни. Решение проблем. Сотрудничество» К. Фопель, м.: 

«Генезис», 2008г., в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого   приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  № 1897. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные  

 готовность и способность к личностному самоопределению, 

ставить цели и строить жизненные планы;  

 готовность обучающихся противостоять негативным социальным 

явлениям;   людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;   

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);   

 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;   

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов;  
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 готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные  
 Курс способствует формированию метапредметных умений и 

навыков, характеризующих ученика следующим образом: 

 владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоивший разные способы решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 способный понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности; способный конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

 освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 

 умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих 

знаний и универсальных учебных действий; 

 умеющий использовать знаково-символические средства 

информации; 

 активно использующий речевые средства и средства 

информационных и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использующий различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами  

предмета и соблюдающий нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладевший логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, выводов, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждения; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку 

зрения; 

 умеющий определять общие цели, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать 

действия, поведение и результаты собственные и окружающих. 
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Предметные  

Курс призван к достижению предметных результатов, 

характеризующих обучающегося: 

 умение  критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  

 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 цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;   

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.   

  спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.   

 

По окончании курса  выпускник научится: 

 навыкам компетентного выбора, базирующегося на нравственно-

философских и психологических основах личности, рациональном 

использовании информации, ориентации на общественно-значимые 

образцы успешной жизнедеятельности; 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  

 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 цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;   
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 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.   

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

2. Содержание курса:  

Элективный курс призван помочь обучающимся усвоить технологию 

принятия решений, осмысленно и ответственно осуществлять своё личное 

и профессиональное самоопределение и самореализацию. 

В процессе обучения предусмотрено использование комплекса 

психологических методик, направленных не только на изучение и анализ 

индивидуальных психологических качеств учащихся, но и на обеспечение 
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их психологического развития. С этой целью применяются 

диагностические и развивающие методические процедуры.  

Согласно  ФГОС СОО, основными формами организации 

педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-ролевые 

игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры обучающийся  действует, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Данная программа способствует подготовке выпускника к выбору 

жизненного пути, раскрывает фундаментальные нравственно-филосовские 

основы выбора и вооружает школьника современной технологией 

принятия решений, позволяющей разумно и ответственно планировать 

свое дальнейшее образование и профессиональную деятельность.  

Программа полностью реализует идеи ФГОС в реализации задач 

воспитания и социализации обучающихся:  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
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результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Цель:  освоение навыков компетентного выбора, базирующегося на 

нравственно-философских и психологических основах личности, 

рациональном использовании информации, ориентации на общественно-

значимые образцы успешной жизнедеятельности. 

Задачи:  

  содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих 

успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций 

выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 укрепление готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

 содействие в овладении обучающимися  социальных, 

регулятивных и коммуникативных компетенций. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данная программа  реализуется в 11  классе средней школы. 

Программа рассчитана на 34 часа.  Занятия рекомендуется проводить один 

раз в неделю со всем классом. Урок рассчитан на 40 минут, хорошо 

вписывается в поурочную систему школы. 

 

Содержание: 

 Я - это я, и это замечательно Уникальность каждого. Работа со 

сказкой «Пропало имя».  Что такое индивидуальность.  Легкие пути ведут 

в тупик. 

 Выбор как жизненная необходимость. Поэтапная работа с 

понятием «выбор». Характеристики выбора, его составляющие.  

Пространство выбора. Ответственность. Дискуссия на тему: «Судьба 

управляет человеком или человек сам творит свою судьбу?» 

 Нравственные основы выбора. Нравственные правила и 

нравственные законы. Самоопределение человека. Ценностные 

ориентиры нравственного выбора. Идеал. Достижение цели. 
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 Основы рационального выбора. Типы решений. Условия 

принятия решения в ситуации выбора. Этапы принятия рационального 

решения. 

 Дискуссия: « Выбор жизненного пути. Всегда ли я свободен в 

собственном выборе?». Уровень внутренней свободы. 

 Я и мир вокруг меня. Понятие «самосознание», «самооценка», 

«самоопределение». «Я-концепция». Межличностное взаимодействие. 

Психологические проблемы общения. Разница между бытовой и 

психологической проблемой. Уровни общения людей. Возможные 

причины разлада в общении. 

 Что я знаю о своих возможностях. Диагностика 

индивидуальных особенностей личности. 

 Темперамент и его влияние на выбор профессии. 

 Мои жизненные цели и пути их реализации. Игра «Острова». 

Знакомство с биографией физика Р. Вуда.  Работа со сказкой «Пять 

ступенек счастья». 

 Написание сказки на тему «Мои  жизненные планы на 3-5 

лет». 

 Оцениваю свои силы: мои потребности. Знакомство с 

пирамидой потребностей  А. Маслоу. Понятие «биологические 

потребности», «социальные потребности». Уровень притязаний. 

 Оцениваю свои силы: мои способности. Значение задатков, 

способностей, потенциалов для рационального выбора. Основные 

потенциалы человека. 

 Характер. Диагностика характера. 

 От комплекса неполноценности к личностному росту. 

 Организация и планирование своей жизнедеятельности. Роль 

волевых качеств человека в его жизни. Изучение степень развития силы 

воли. Проблема как друг.  Шаги к успеху. 

 Как научиться жить в оптимальном режиме? Режим и время. 

Работа с таблицей (преодоление себя). Волевые правила. Тест « Как вы 

относитесь к своему времени?» 

 Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций. Самопомощь и 

самоконтроль. Как справиться с гневом. Преодолеваем страхи. 

Внутренние рычаги управления поведением. 

 Способность. Тренинг способностей учащихся. 

 Диагностика изучения интересов и способностей к профессии. 

 Объективные и субъективные препятствия выбору. Сила воли. 

Пути преодоления субъективных препятствий выбору.  

 Ролевая игра «Центр проектирования «Успешный человек». 

 Маршруты мира профессий. Классификация профессий. 

Признаки профессий.  
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Тематическое планирование 

 На пути к профессии. Стадии профессионального развития. 

Ситуация выбора профессии. Факторы выбора профессии. 

 Я выбираю профессию. Построение основного личного 

профессионального плана. Ошибка в выборе профессии. 

 Как, чему и где учиться дальше. Стадии образования. 

Профессиональная система образования. 

 Планирование профессионально-образовательного маршрута. 

Работа с матрицей выбора. Работа со схемой «Альтернативного выбора».  

 Умения и навыки самопрезентации как фактор выбора 

образовательного профиля. Ролевая игра «Царство-государство». 

Профориентационные игры. 

№ 

урок

а 

Тема Кол-во 

 часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне УУД) 

1 Я - это я, и это замечательно. 

Уникальность каждого. Работа со 

сказкой «Пропало имя».  Что 

такое индивидуальность.  Легкие 

пути ведут в тупик. 

2 Научиться познавать и 

оценивать себя через 

работу с личной «Я-

концепцией».  

Осознание влияния 

самосознания, 

самооценки, 

самоопределения на 

результативность 

выбора и жизненный 

успех. Осмысление 

понятия выбора и его 

качественных 

характеристик. 

Осознание жизненно 

важной 

необходимости 

выбора. Развитие 

навыков коллективной 

работы 

взаимодействие в 

парах и группах. 

Приобретение навыка 

ориентации в 

пространстве выбора. 

2 Выбор как жизненная 

необходимость. 

Поэтапная работа с понятием 

«выбор». Характеристики 

выбора, его составляющие.  

Пространство выбора. 

Ответственность. Дискуссия на 

тему: «Судьба управляет 

человеком или человек сам 

творит свою судьбу?» 

2 

3 Нравственные основы выбора. 

Нравственные правила и 

нравственные законы. 

Самоопределение человека. 

Ценностные ориентиры 

нравственного выбора. Идеал. 

Достижение цели. 

2 

4 Основы рационального выбора. 

Типы решений. Условия 

принятия решения в ситуации 

1 
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выбора. Этапы принятия 

рационального решения. 

Знакомство с 

понятием 

«рациональный 

выбор». Получить 

умения 

ориентироваться в 

типах решений, 

преодолевать 

неблагоприятные 

последствия выбора, 

принимать 

рациональное 

решение, 

ориентироваться в 

информационном 

поле, оценивать свои 

возможности и чужой 

опыт. Научиться 

планировать действия, 

ведущие к 

достижению целей. 

Научиться 

ориентироваться в 

видах 

образовательных 

траекторий, 

выстраивать 

собственную 

образовательную 

траекторию. 

5 Дискуссия: « Выбор жизненного 

пути. Всегда ли я свободен в 

собственном выборе?». Уровень 

внутренней свободы. 

1 

6 Я и мир вокруг меня. Понятие 

«самосознание», «самооценка», 

«самоопределение». «Я-

концепция». Межличностное 

взаимодействие. 

Психологические проблемы 

общения. Разница между 

бытовой и психологической 

проблемой. Уровни общения 

людей. Возможные причины 

разлада в общении. 

2 

7 Что я знаю о своих 

возможностях. Диагностика 

индивидуальных особенностей 

личности. 

2 

8 Темперамент и его влияние на 

выбор профессии. 

1 

9 Мои жизненные цели и пути их 

реализации. 

Игра «Острова». Знакомство с 

биографией физика Р. Вуда.  

Работа со сказкой «Пять 

ступенек счастья». 

1 

10 Написание сказки на тему «Мои  

жизненные планы на 3-5 лет». 

1 

11 Оцениваю свои силы: мои 

потребности. 

Знакомство с пирамидой 

потребностей  А. Маслоу. 

Понятие «биологические 

потребности», «социальные 

потребности». Уровень 

притязаний. 

1 

12 Оцениваю свои силы: мои 

способности. 

Значение задатков, способностей, 

потенциалов для рационального 

1 
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выбора. Основные потенциалы 

человека. 

13 Характер. Диагностика 

характера. 

1 

14 От комплекса неполноценности к 

личностному росту. 

1 

15 Организация и планирование 

своей жизнедеятельности. Роль 

волевых качеств человека в его 

жизни. Изучение степень 

развития силы воли. Проблема 

как друг.  Шаги к успеху. 

1 

16 Как научиться жить в 

оптимальном режиме? 

Режим и время. Работа с 

таблицей (преодоление себя). 

Волевые правила.  

Тест « Как вы относитесь к 

своему времени?» 

1 

17 Чувства и эмоции. Истоки 

негативных эмоций. 

Самопомощь и самоконтроль. 

Как справиться с гневом. 

Преодолеваем страхи. 

Внутренние рычаги управления 

поведением. 

2 

18 Способность. Тренинг 

способностей учащихся. 

1 

19 Диагностика изучения интересов 

и способностей к профессии. 

1 

20 Объективные и субъективные 

препятствия выбору. 

Сила воли. Пути преодоления 

субъективных препятствий 

выбору.  

1 

21 Ролевая игра «Центр 

проектирования «Успешный 

человек». 

1 

22 Маршруты мира профессий. 

 Классификация профессий. 

Признаки профессий.  

1 

23 На пути к профессии. 1 
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Стадии профессионального 

развития. Ситуация выбора 

профессии. Факторы выбора 

профессии. 

24 Я выбираю профессию. 

Построение основного личного 

профессионального плана. 

Ошибка в выборе профессии. 

1 

25 Как, чему и где учиться дальше. 

Стадии образования. 

Профессиональная система 

образования. 

1 

26 Планирование профессионально-

образовательного маршрута. 

Работа с матрицей выбора. 

Работа со схемой 

«Альтернативного выбора».  

1 

27 Умения и навыки 

самопрезентации как фактор 

выбора образовательного 

профиля. Ролевая игра «Царство-

государство». 

Профориентационные игры. 

2 
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Н.В. Попп 

 

Рабочая программа по финансовой грамотности  составлена на 

основе: примерной программы «Финансовая  грамотность»  

10-11 классы общеобразовательных организаций.  

Составители: Ю.В. Берехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные образовательные результаты (личностные 

характеристики и установки). 

Стремление к повышению благосостояния семьи путем правильного 

использования услуг финансовых организаций и осознанного неприятия 

чрезмерных рисков, связанных с получением этих услуг. 

Понимание наличия финансовых рисков в современной экономике и 

необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай 

чрезвычайных жизненных ситуаций. 

Осознание необходимости учета и планирования своих доходов и 

расходов, осознание важности сбережений. 

Осознание необходимости ограничивать свои желания и выбирать 

товар или услугу в соответствии с реальными финансовыми 

возможностями. 

Принятие на себя ответственности за свои финансовые решения, 

осознание последствий этих решений. 

Осознание мотивов и целей (необходимости) получения кредита, 

осознание ответственности за выплату кредита. 

Осознание необходимости использовать страховые продукты в 

различных сферах жизни. 

Осознание того, что деньги должны работать, через инвестирование 

средств в фондовый рынок. 

Критическое отношение к рекламе финансовых продуктов и 

услуг,установка на активный поиск и анализ информации. 

Осознание необходимости сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные образовательные результаты (универсальные 

учебные действия). 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности, самостоятельно осуществлять деятельность. 
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Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

контролировать и корректировать деятельность, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях. 

Умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

Умение использовать групповую рефлексию для осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Предметные образовательные результаты (предметные знания и 

умения). 

Обучающиеся должны знать и понимать: 

 что такое личный доход и каковы пути его повышения; 

 что такое личные расходы, и каковы общие принципы 

управления расходами; 

 различия между расходами на товары и услуги первой 

необходимости и расходами на дополнительные нужды; 

 общий доход семьи и его источники, и каковы пути повышения 

дохода; 

 что такое заработная плата и каковы различные виды оплаты 

труда; 

 как вести учет доходов и расходов и в чем его необходимость; 

 как аккумулировать сбережения для будущих трат и в чем их 

необходимость; 

 принцип хранения денег на банковском счете, как сбережения 

могут приносить доход; 

 что необходимо иметь финансовую подушку безопасности на 

случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

 что такое кредит и почему кредит дается под проценты; 

 основные принципы кредитования и как можно взять кредит; 

 различные виды кредитов и различия в процентной ставке; 

 выгоды и риски, связанные с разными способами кредитования; 

 что такое полная стоимость кредита; 

 что такое кредитная история и как она может повлиять на 

решения банков о выдаче кредита в будущем; 
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 что такое финансовый риск, основные задачи и принципы 

страхования; 

 различные виды страховых продуктов, как застраховать риски; 

 условия страховых выплат в случае наступления страхового 

случая; 

 что такое инвестирование, в чем его отличие от сбережения и 

кредитования; 

 основное правило инвестирования: чем выше доходность, тем 

выше риск; 

 что такое инвестиционные организации, в том числе ПИФы, и 

как они приносят доход; 

 о возможностях финансового мошенничества и что нужно делать, 

чтобы не стать жертвой мошенников; 

 что у потребителя есть как обязанности, так и права, куда 

обращаться с жалобой на нарушение прав потребителей; 

 типы основных финансовых организаций; 

 влияние образования на последующую карьеру; 

 что такое предпринимательство, каковы преимущества и 

недостатки предпринимательской деятельности, какими качествами 

должен обладать предприниматель; 

 каковы основные показатели эффективности компании (фирмы), 

какие факторы влияют на прибыль компании (фирмы), чему равна 

справедливая стоимость компании (фирмы); 

 каковы основные этапы создания собственного бизнеса, каковы 

основные правила создания нового бизнеса, какие бывают источники 

денежных средств для создания бизнеса; 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать регулярные и нерегулярные источники дохода; 

 различать зарплату до уплаты подоходного налога и зарплату 

после уплаты подоходного налога; 

 давать финансовую оценку расходам на различные потребности и 

желания; 

 оценить свои ежемесячные расходы; 

 контролировать спонтанные покупки, не выходить за рамки 

бюджета; 

 выбирать товар или услугу в соответствии с реальными 

финансовыми возможностями; 

 вести запись доходов и расходов; 
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 различать краткосрочные и долгосрочные потребности и 

определять приоритетные траты; 

 составлять личный (семейный) бюджет; 

 откладывать деньги на определенные цели; 

 различать депозит (срочный вклад) и текущий счет; 

 различать товары и услуги, которые не могут быть приобретены 

на регулярный доход; 

 читать и проверять банковскую выписку; 

 выделять плюсы и минусы использования кредита; 

 оценивать материальные возможности возврата кредита; 

 выделять важную информацию в кредитном договоре; 

 различать какая именно страховка требуется в той или иной 

жизненной ситуации; 

 сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор 

на основе жизненных целей и обстоятельств, событий жизненного цикла; 

 сравнивать доходность различных инвестиционных продуктов; 

 оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта; 

 оценивать степень финансового риска продуктов и услуг; 

 находить информацию о продукте и осознавать назначение этой 

информации; 

 составить жалобу на нарушение прав потребителей. 

 

1. Содержание курса  «Финансовая грамотность» 

 

1.1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни (9 часов) 

Понятие банка. Банковская система. Функции банков. Как сберечь 

деньги с помощью депозитов. Банки и золото: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Виды 

кредитования. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

 

1.2.  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

(8 часов) 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем 

нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 

управления. Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

 

1.3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата    

(8  часов) 
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Что такое налоги и почему их надо платить. Виды налоговых систем. 

Налоговая система современной России. Основы налогообложения 

граждан. Обязанности и права налогоплательщика. Налоговые вычеты, или 

как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

 

1.4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не 

попасть в беду (9 часов) 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное 

страхование как: защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь - высшие 

блага: поговорим о личном страховании. 

Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или 

Несколько советов по выбору страховщика. 

 

1.5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять (9 часов) 

Понятие бизнеса. Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать. Пишем бизнес-план. Требования к бизнес-плану.  Расходы и 

доходы в собственном бизнесе. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими 

финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

 

1.6.  Риски в мире денег: как защититься от разорения             

(12 часов) 

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Финансовая 

пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Виды финансовых 

пирамид. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в 

сети Интернет. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток- шоу «Все 

слышат». 

 

1.7.  Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления (10 часов) 

Понятие пенсии. Думай о пенсии смолоду, или как формируется 

пенсия. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. Как 

выбрать негосударственный пенсионный фонд. Обучающая игра «Выбери 

свой негосударственный пенсионный фонд». Итоговая диагностическая 

работа. 

 

Формы организации учебных занятий: 

Урок -лекция, практикум, урок- конференция, урок-семинар. 
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3.Тематическое распределение  часов: 

№ Разделы, темы  

Авторс

кая  

програ

мма 

Рабочая 

программ

а 

10 

класс 
11 

класс 

1.1. Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни. 

5 9 9  

1.2. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста 

доходов. 

5 8 8  

1.3. Налоги: почему их надо 

платить и чем грозит неуплата. 

4 8 8  

1.4. Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в 

беду. 

5 9 9  

2.1. Собственный бизнес: как 

создать и не потерять. 

5 12  12 

2.2. Риски в мире денег: как 

защитится от разорения. 

5 12  12 

2.3. Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного 

накопления. 

5 10  10 

 Итого 34 68 34 34 

 

Тематическое  планирование 

Основное содержание  

по темам 

 Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся  

 
10 

класс 

11 

класс 

Банки: чем они могут 

быть вам полезны в 

жизни. 

     9  -  знать и понимать смысл 

основных теоретических 

положений экономической 

науки; 

-  знать основные 

экономические принципы 

функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства; 

-  уметь приводить примеры : 

взаимодействия рынков, 

Банки. Виды банков.   

Управление личными 

финансами и выбор 

банка. 

  

Как сберечь накопления с 

помощью депозитов. 

  

Проценты по вкладу:   
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большие и маленькие. прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной 

международной торговли; 

-  уметь описывать: предмет 

и метод экономической 

науки, факторы 

производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, 

банковскую систему, рынок 

труда, глобальные 

экономические проблемы; 

-  уметь объяснять 

экономические явления с 

помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; 

закон спроса; последствия 

инфляции; 

-  уметь различать: спрос и 

величину спроса, 

предложение и величину 

предложения, рыночные 

структуры, безработных и 

незанятых, акции и 

облигации; 

-  применять для 

экономического анализа: 

кривые спроса и 

предложения , графики 

изменений рыночной 

ситуации в результате 

изменения цен на факторы 

производства, товары-

заменители и дополняющие 

товары. 

Банки и золото: как 

сохранить сбережения в 

драгоценных металлах. 

  

Кредит: зачем он нужен и 

где его получить. 

  

Какой кредит выбрать и 

какие условия 

кредитования 

предпочесть. 

  

Как управлять  деньгами 

с помощью банковской 

карты.   

  

Повторительно-

обобщающий урок: 

«Банковская система». 

  

Фондовый рынок: как 

его использовать для 

роста доходов. 

8  

Понятие фондового 

рынка, его функции. 

  

Финансовые риски.   

Стратегии 

финансирования. 

  

Понятие ценных бумаг, 

их виды. 

  

Физические лица на 

рынке ценных бумаг. 

  

Юридические лица на 

рынке ценных бумаг. 

  

Паевые инвестиционные 

фонды. 

  

Повторительно – 

обобщающий урок: 

«Фондовый рынок». 

  

Налоги: почему их надо 

платить и чем грозит 

неуплата. 

8  

Что такое налоги.   

Налоги для физических 

лиц. 

  

Налоги для юридических        
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лиц. 

Обязанности и права 

налогоплательщиков. 

  

Налоговая система 

современной России. 

  

Льготное 

налогообложение. 

  

Налоговые вычеты.   

Повторительно – 

обобщающий урок : 

«Налоговая система». 

  

Страхование: что и как 

надо страховать, чтобы 

не попасть в беду. 

9  

Страховой рынок России.   -  знать и понимать смысл 

основных теоретических 

положений экономической 

науки; 

-  знать основные 

экономические принципы 

функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства; 

-  уметь приводить примеры : 

взаимодействия рынков, 

прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной 

международной торговли; 

-  уметь описывать: предмет 

и метод экономической 

науки, факторы 

производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, 

банковскую систему, рынок 

труда, глобальные 

экономические проблемы; 

-  уметь объяснять 

экономические явления с 

помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; 

закон спроса; последствия 

инфляции; 

-  уметь различать: спрос и 

Страхование имущества.   

Личное страхование.   

Действия при нанесении 

ущерба третьим лицам. 

  

Правильный выбор 

страховщика. 

  

Страховые риски.   

Повторительно- 

обобщающий урок: 

«Страхование». 

  

Итоговое повторение.   

Итоговое повторение.   

Собственный бизнес: 

как создать и не 

потерять. 

 12 

Введение.   

Понятие бизнеса.   

 Начало собственного 

бизнеса. 

  

Понятие бизнес – плана.   

Составление бизнес – 

плана. 

  

Составление бизнес – 

плана. 

  

Расходы и доходы в 

собственном бизнесе. 

  

Налогообложение малого   
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и среднего бизнеса. величину спроса, 

предложение и величину 

предложения, рыночные 

структуры, безработных и 

незанятых, акции и 

облигации; 

-  применять для 

экономического анализа: 

кривые спроса и 

предложения , графики 

изменений рыночной 

ситуации в результате 

изменения цен на факторы 

производства, товары-

заменители и дополняющие 

товары. 

Налогообложение в 

современной России. 

  

Финансовые риски для 

бизнесмена. 

  

Основные источники 

финансирования бизнеса. 

  

Урок повторения: 

«Предпринимательство и 

бизнес». 

  

Риски в мире денег: как 

защитится от разорения. 

 12 

 

 

Издержки и прибыль.   

Менеждмент.    

Маркетинг.   

Функции и виды денег. 

Валюта. 

  

Виды, причины и 

последствия инфляции. 

  

Финансовые пирамиды.   

Как не попасть в сети 

мошенников. 

  

Виртуальные ловушки.   

Как не потерять средства 

при работе в сети 

Интернет. 

  

Деловая Игра 

«Финансовая пирамида». 

  

Правовая защита 

населения в сфере 

финансов. 

  

Повторительно – 

обобщающий урок: 

«Финансовые риски». 

  

Обеспеченная старость: 

возможности 

пенсионного 

накопления. 

 10 

Как формируется пенсия.   

Пенсионная реформа в 

РФ. 
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Как правильно 

распорядиться 

пенсионными 

накоплениями. 

  

Государственные и 

негосударственные 

пенсионные фонды. 

  

Как правильно выбрать 

пенсионный фонд. 

  

Обеспеченная старость.   

Правовая защита 

пенсионеров. 

  

Урок повторения: 

«Пенсионные 

накопления». 

  

Итоговое повторение.   

Итоговое повторение.   

   

ИТОГО:      34      34  
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