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1. Планируемые результаты освоения курса «Астрономия» 

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

формирование умения управлять своей познавательной  деятельностью, ответственное отношение к 
учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с книгами и техническими средствами информационных технологий;  

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на 

благо развития человеческой цивилизации; 

• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества 
в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 
альтернативные способы  решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

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

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

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

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

других источников.  

Предметные результаты изучения астрономии на уровне среднего образования представлены в содержании 
курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, видов и способов деятельности должен быть деятельностный подход. В соответствии с этим 
подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной  деятельности в основной школе 
является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, 
так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин,  не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

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

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

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

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 
нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в  

коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду  

деятельности.  



2. Содержание курса «Астрономия» 

Что изучает астрономия  

Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

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

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

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

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

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

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

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

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

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

размерам и расстоянию; 

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

закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

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

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы (7 ч) 

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

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

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

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

Метеоры, болиды и ме- теориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

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

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-кар- лики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 



 

 

 

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

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

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

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

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

уникальной природы Земли; 

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

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

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

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

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

предотвращения. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

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

классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

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

массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

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

год); 

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

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

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

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

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

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

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 

газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

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

реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

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

зависимости «период — светимость»; 

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



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

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

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

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

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

неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной (3 ч) 

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

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

Современные возможности космонавтики  и радиоастрономии для связи с другими 

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

существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 



3. Тематическое планирование 

                               .      

№ Название темы Количество часов 

1. Наблюдения – основа астрономии 2 

2. Практические основы астрономии 5 

3. Строение Солнечной системы 7 

4. Природа тел Солнечной системы 7 

5. Солнце и звезды 6 

6. Строение и эволюция Вселенной 5 

7. Жизнь и разум во Вселенной 3 

 Итого: 35 ч. 

 

 



 

 
 
 
 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования устанавливает 
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:   

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме;   

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности;   

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами.  

При этом, в начальной школе происходит формирование системы универсальных учебных действий (цель — 
учить ученика учиться); в основной — развитие (цель — учить ученика учиться в общении); в старшей — 
совершенствование (цель — учить ученика учиться самостоятельно).  

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса информатики, можно 
отнести:  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 
в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 
и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. – 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 
научнотехническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– 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;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 
универсальных учебных действий (УУД).  



На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего ориентирован раздел 
курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– 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;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных учебных действий 
более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и информационные 
процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных объектов», «Информационное 
моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные 
технологии» и «Основы социальной информатики». 

 При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 
переноса средств и способов действия.  

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые информационные технологии» и 
«Основы социальной информатики» происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных 
действий. А именно, выпускники могут научится: 

 – 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;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 
языковых средств.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены результаты базового и 
углубленного уровней изучения учебного предмета «Информатика»; результаты каждого уровня изучения 
предмета структурированы по группам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой 
результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 
уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 
отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их 
целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 



получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Результаты углубленного уровня 
ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 
данной предметной области, так и в смежных с ней областях.  

При этом примерные программы всех учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 
предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.  

Эта логика сохранена и в нашей авторской программе. В целом, предлагаемое к изучению содержание в полной 
мере ориентировано на формирование предметных результатов группы «Выпускник научится» базового уровня, 
а также многих результатов группы «Выпускник научится» углубленного уровня изучения информатики.  

В таблице представлено распределение планируемых предметных результатов, зафиксированных в основной 
образовательной программе среднего общего образования в соответствии со структурой учебников 
информатики для 10–11 классов.  

 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне научится:  
(не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;  
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано.  
– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 
также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения;  
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ;  
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 
задач и по выбранной специализации;  
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;  
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 
устройств;  
– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; – понимать принцип управления робототехническим устройством; 
 – осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;  
– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их 
заражения компьютерным вирусом;  
– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 
познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной 
обработкой данных;  
– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 
физические ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления;  
– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления;  
– использовать знания о дискретизации данных в научных исследования науки и технике. 



Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
(не предусмотрено примерной программой) 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей;  
– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; 
использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов;  
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  
– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 
их основе несложные программы анализа данных;  
– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;  
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач 
анализа данных;  
– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 
сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  
– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ;  
– использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 
библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 
также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах 
данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;  
– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 



процессов;  
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне её;  
– создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; 
вести поиск в информационных системах;  
– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  
– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать данные) 
информационные ресурсы интернетсервисов и виртуальных пространств коллективного 
взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 
принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики 
и права;  
– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  
– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 
организовывать личное информационное пространство;  
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне научится:  
(не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

  



2. Содержание курса «Информатика» 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, 
предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 
предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления информации 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано 

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции «импликация», 
«эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 
выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 
логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма 

Дискретные объекты Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 
различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 
процессов окружающего мира. Бинарное дерево 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования 

Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на компьютере. Операторы 
языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 
Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 
выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 
отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 
предметных областей. Примеры задач: 

 – алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без 
использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 
последовательности (или массива);  

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

- алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на 
простоту и т. д.);  

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, 
вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, 
суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 
нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения.  

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, 
поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может 
дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 
используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных 

Математическое моделирование Представление результатов моделирования в виде, удобном для 
восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа 
с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 
экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 
компьютерного эксперимента в учебной деятельности 

 



Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная организация 
компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 
больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 
решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение 
(ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 
обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе с 
использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 
компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 
специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, 
необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 
Российской Федерации в области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 
работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 
при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 
соответствии с целями его использования 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства поиска и автозамены. История изменений. 
Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 
гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная 
публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. 
Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические 
средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 
планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными Создание и преобразование аудио визуальных объектов. Ввод 
изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 
видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 
приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 
работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети 

Электронные (динамические) таблицы Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 
практике (в том числе — в задачах математического моделирования) 

Базы данных Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений об однотипных 
объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в 
базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 
практических задач 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 
сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. 
Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-
приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 
деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 
определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернетторговля; бронирование билетов и гостиниц и 
т. п. 

Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена 
данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 
информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 
приложения. Открытые образовательные ресурсы 

Информационная безопасность Средства защиты информации в автоматизированных информационных 
системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 
информационной безопасности 

  



3. Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Информация и информационные процессы 6 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 

3 Представление информации в компьютере 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 Современные тех нологии создания и обработки информационных объектов 5 

 Итоговое повторение 1 

 Итого  34 

 

 



 

 



Пояснительная записка 
 

 

    Рабочая программа по математике для 11а класса (базовый уровень)  разработана с 

учетом требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень), в 

соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования по 

математике (базовый уровень), на основе авторских программ: 

1. Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10- 11 классы / авт.-

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Менемозина, 

2009. 

2.Программы общеобразовательных учреждений. ГЕОМЕТРИЯ. 10-11 классы/Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 
Рабочая программа     ориентирована    на     использование учебников: 

1.     А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) . –  

М.: Мнемозина, 2009; 

2.     А.Г. Мордкович и др.. Алгебра и начала математического анализа.10-11 класс. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) . –  

М.: Мнемозина, 2009; 

3.  Л.С. Атанасян и др. Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровень). – М: Просвещение, 2009 

 

Количество часов в неделю по учебному плану – 5 

Количество часов по программе - 170 

Количество часов по планированию с учетом всех календарных учебных дней – 170, 

из них контрольных работ - 11 

 

 

  Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

               формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

               развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

               овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

               воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  



выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 
случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

                                                
 



 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  



 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 
 

Литература 
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3.     Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Тематические 
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4.      А.Г. Мордкович  Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 10-

11.Методическое пособие для учителя. –  М.: Мнемозина, 2009. 

5. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11  классах: Методические 
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 8.     Ф. Ф. Лысенко Математика ЕГЭ – 2014 . Вступительные экзамены. – Ростов-на-

Дону: Легион; 

9.    Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев. Всё для ЕГЭ 2014. Книга1, книга 2. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2014. 

10.      Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 

10 – 11 классов гуманитарного профиля. М.,     Просвещение, 2005; 

11.  Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»;12.Математика в 

школе. Ежемесячный научно-методический      

 журнал. 

13. А.В. Семенов Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ - 2015. 

Математика. Учебное пособие.  – М.: Интеллект-центр, 2015. 

14.А.Л. Семенов, И.В. Ященко. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 

2012, 2013. – М.: АСТ: Астрель, 2014, 2015. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                  Учебно-тематический план. 

 

11б класс 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Повторение курса 10 класса 7 - 

2 Степени и корни. Степенные функции 17 1 

3. Векторы в пространстве 6  

4. Метод координат в пространстве. 11 1 

8. Показательная, логарифмическая функции 29 3 

9. Цилиндр, конус, шар. 13 1 

10 Первообразная и интеграл 8 1 

11 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

15 
1 

12 Объемы тел. 15 1 

13 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 
20 1 

14 
Заключительное повторение курса математики. 

Подготовка к ЕГЭ. 
29 1 

 Итого 170 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАНО-ТеМатическое планирование  
ПО МАТЕМАТИКЕ В 11А КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

(АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА) 

 

№ урока Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Планируемые результаты освоения 

Дата 

проведения 

план факт 

 Повторение курса 10 класса (8 ч.) 

1 Повторение. 

Тригонометричес

кие функции, их 
свойства и 

графики  

1 Тригонометрические 

функции: , 

, , , 

график и свойства 
функций 

Уметь: свободно читать графики, 

отражать свойства функции на 

графике,  

2.09  

2,3 Повторение. 

Преобразование 
тригонометричес

ких выражений 

Тригонометричес
кие уравнения 

2 Тригонометрические 

формулы одного, двух 
и половинного 

аргумента, формулы 

приведения, формулы 
преобразования суммы 

тригонометрических 

функций  в 
произведение. 

Тригонометрические 

уравнения:  метод 
разложения на множ- 

тели, введения новой 

переменной, 
однородные 

тригонометрические 

уравнения первой и 
второй степени, 

Уметь использовать формулы, 

содержащие тригонометрические 
выражения для выполнения 

соответствующих расчетов; 

преобразовывать формулы, 
выражая одни тригонометрические 

функции через другие.  Уметь 

решать простейшие 
тригонометрические уравнения. 

Владеть основными способами 

решения тригонометрических 
уравнений. 

2.09 

3.09 

 

siny x

cosy x y tgx y ctgx
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алгоритм решения 

уравнения 

4,5,6 Повторение. 

Производная, ее 

применение для 
исследования 

функции. 

3 Формулы и правила 

дифференцирования. 

Геометрический и 
физический смысл 

производной. 

Исследование функции 
на монотонность, 

экстремумы, наиболь- 

шее, наименьшее значе- 
ние.  

Уметь находить производные 

элементарных функций, применяя 

таблицу производных и правила 
дифференцирования. Знать и 

умеют осуществлять алгоритм 

исследования функции на 
монотонность, экстремумы. 

 

9.09 

9.09 
10.09 

 

7,8 Входной 

мониторинг 

2 Тригонометрия, 

производная, 
стереометрия. 

 16.09 

16.09 

 

Степени и корни. Степенные функции  (17 ч.) 

 
 

 

9,10 

Понятие корня 

n-й степени из 
действительного 

числа 

 
 

 

 

2 

Корень степени п>1.  

Знать: понятие корня n-ой степени 
из неотрицательного числа, корня 

нечетной степени из 

отрицательного числа. 
 Уметь: вычислять корни n-ой 

степени из действительного числа, 

решать уравнения, корни которых 
являются корнями n-ой степени из 

действительного числа. 

17.09 

23.09 
 

11,12, 

13 

Функции у= n
x

,  их свойства и 
графики 

3 Функции у= n
x ,  их 

свойства и графики. 
Графическое решение 

Знать: что представляет собой 

график функции у= n
x , при n – 

четном и n – нечетном, свойства 

23.09 
24.09 

30.09 
 



 9 

 

 
 

уравнений и неравенств 

с корнем п-степени . 
функции у= n

x  

Уметь: строить графики и решать 
уравнения и неравенства с корнем 

п-степени. 

 

14,15 
 

Свойства корня 

n-й степени 
 

 

 
 

 

 

2 5 теорем, выражающих 

свойства корня n-й 
степени (п>1); 

упрощение выражений, 

нахождение значений 
числовых выражений, 

содержащих корни n-й 

степени 

Знать: теоремы выражающее 

свойства корня n-й степени 
Уметь: доказывать теоремы и 

применять их при упрощении 

выражений 

 

30.09 
01.10 

 

16,17, 

18 

Преобразование 

выражений 

содержащих 
радикалы 

 

 
 

 

 
 

 

3 Понятие 

иррационального 

выражения, операции 
внесения и вынесение 

множителя под/за знак 

радикала, упрощение 
иррациональных 

выражений, разложение 

на множители, 
сокращение дробей 

Знать: что такое 

внесение/вынесение множителя 

под/за знак радикала, понятие 
иррационального выражения 

Уметь: выносить множитель за 

знак корня, вносить множитель под 
знак радикала, упрощать 

иррациональные выражения, 

используя свойства извлечения 
корня n-й степени из 

действительного числа 

07.10 

07.10 

08.10 

 

19 Контрольная 

работа  № 1  по 

теме «Степени 

и корни. Степе-

нная функция» 

1 Корень степени п>1 и 
его свойства. Функции 

у= n
x ,  их свойства и 

графики. 

Уметь: вычислять корни n-ой 
степени из действительного числа, 

решать уравнения, корни которых 

являются корнями n-ой степени из 
действительного числа. 

14.10  
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Уметь: строить графики и решать 

уравнения и неравенства с корнем 
п-степени. 

20-22  Работа над 

ошибками. 
Обобщение 

понятия о 

показателе 
степени 

 

 
 

 

 

3 Понятие степени с 

рациональным пока-
зателем и ее свойства. 

Понятие степени с 

действительным 
показателем и ее 

свойства. 

Знать: определение степени с 

любым действительным 
показателем. 

Уметь: представлять заданное 

выражение в виде степени с 
рациональным показателем, 

степень с дробным показателем в 

виде корня, упрощать выражения 
содержащие степени с дробным 

показателем, находить 

производные. 

 

14.10 
15.10 

21.10 

 

 

23-25 
Степенные 
функции, их 

свойства и 

графики  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3 Степенная функция с 

натуральным и 

дробным показателем, 
ее свойства и график. 

Знать: определение степенной 

функции, свойства функции y=x п , 

где п – натуральное число, 
рациональное число свойства 

степенной функции, формулу 

производной степенной функции. 
Уметь: строить график степенной 

функции для любого натурального 

показателя п, дробного показателя, 
исследовать степенную функцию 

на четность, ограниченность, 

монотонность и экстремумы, 
составлять уравнения касательной, 

находить наибольшее и 

21.10 

22.10 

05.11 
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наименьшее значения функции на 

промежутке, с помощью 
производной.  

Показательная и логарифмическая функции  (29 ч) 

26-28 

Работа над 
ошибками. 

Показательная 

функция, ее 
свойства и 

график 

 
 

 

 
 

3 

Определение 

показательной 
функции, ее свойства и 

график (экспонента) 

 
 

 

Знать: определение показательной 
функции, ее свойства; теоремы на 

которых базируется теория 

решения показательных уравнений 
и неравенств. 

Уметь: строить графики 

показательных функций, 
применять свойства функции при 

сравнении степеней, исследовании 

функции на монотонность, 
решении уравнений и неравенств. 

 
11.11 

11.11 

12.11 
 

 

29-30 
Показательные 

уравнения. 

2 Понятие о 

показательном 
уравнении. Три метода 

решения показательных 

уравнений 
(функционально-

графический метод, 

метод уравнивания 
показателей, метод 

введения новой 

переменной). 

Знать: определение показательного 

уравнения, методы решения 
показательных уравнений. 

Уметь решать показательные 

уравнения. 

18.11 

18.11 

 

31-32 Показательные 

неравенства. 

2 Понятие 

показательного 

Знать определение показательного 

неравенства, теорему, на которой 

19.11 

25.11 
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неравенства, теорема, 

на которой базируется 
решение показательных 

неравенств, решение 

показательных 
неравенств. 

базируется решение показательных 

неравенств. 
Уметь решать показательные 

неравенств. 

33 
Контрольная 

работа 

 № 3 по теме 

«Показатель-

ная функция» 

1 Построение и чтение 

графика показательной 
функции, решение 

показательных 

уравнений и 
неравенств. 

Уметь  строить графики, решать 

показательные уравнения и 
неравенства. 

25.11 

 

34-35 

Работа над 

ошибками 
Понятие 

логарифма. 

 
 

 

 

1 

 
1 

Понятие логарифма 

числа, основное 
логарифмическое 

тождество. 

Знать: определение логарифма 

числа, обозначения логарифмов. 
Уметь вычислять логарифмы  

заданных чисел. 

26.11 

02.11 

 

36-38 

Логарифмичес-

кая функция,  ее 

свойства и 
график 

 

 
 

 

3 Понятие 

логарифмической 

функции, ее свойства и 
графики в зависимости 

от основания 

логарифма, построение 
и чтение графиков 

логарифмической 

Знать: определение 

логарифмической функции, 

свойства функции в зависимости 
от основания логарифма. 

Уметь: строить и читать графики 

логарифмической функции, 
находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

02.12 

03.12 

09.12 
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функции, нахождение 

наибольшего и 
наименьшего значения 

функции на заданном 

промежутке. 

заданном промежутке. 

39-41 

Свойства 

логарифмов 

3 Теоремы: логарифм 

произведения двух 

положительных чисел, 
частного, степени.  

Знать: основные теоремы, 

выражающие свойства 

логарифмов, определения 
операций логарифмирования и 

потенцирования. 

   Уметь: доказывать основные 
теоремы, выражающие свойства 

логарифмов, применять свойства 

логарифмов при вычислении 
логарифмов, упрощении 

логарифмических выражений.       

09.12 

10.12 

16.12 

 

42-44 

Логарифмичес-
кие уравнения 

3 Определение 
логарифмического 

уравнения, основные 

методы решения 
логарифмических 

уравнений: 

функционально-
графический, метод 

потенцирования, метод 

введения новой 
переменной, метод 

логарифмирования. 

Знать: определение 
логарифмического уравнения, 

теорему, применяемую при 

решении логарифмических 
уравнений, основные методы 

решения логарифмических 

уравнений 
Уметь: применять рассмотренные 

методы при решении 

логарифмических уравнений. 

 
16.12 

17.12 

23.12 
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45 Контрольная 

работа  

№ 4 по теме 

«Логарифмиче-

ская функция» 

1 Построение и чтение 

графика 
логарифмической 

функции, решение 

логарифмических 
уравнений, 

преобразование 

логарифмических 
выражений. 

Уметь  строить графики, решать 

логарифмические уравнения, 
выполнять преобразование 

логарифмических выражений. 

23.12 

 

46-48 Работа над 

ошибками. 
Логарифмичес-

кие неравенства 

3 Определение 

логарифмического 
неравенства, теорема 

перехода от 

логарифмического 
неравенства к 

равносильной ему 

системе неравенств; 
применение теоремы 

при решении 

логарифмических 
неравенств и систем 

логарифмических 

неравенств  

Знать: определение 

логарифмического неравенства, 
теорему перехода от 

логарифмического неравенства к 

равносильной ему системе 
неравенств. 

Уметь: применять рассмотренную 

теорему при решении 
логарифмических неравенств 

24.12 

13.01 
13.01 

 

49-50 Переход к 

новому 

основанию 
логарифма 

2 Формула перехода от 

логарифма по одному 

основанию к логарифму 
по другому основанию. 

Знать: Формулу перехода от 

логарифма по одному основанию к 

логарифму по другому основанию. 
Уметь: использовать эту формулу 

при решении логарифмических 

14.01 

20.01 
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уравнений и неравенств. 

51-53 Дифференциров
ание 

показательной и 

логарифмичес-
кой функций 

3 Понятия числа е, 
натурального 

логарифма, функции 

у=lnх,  формулы 
дифференцирования и 

интегрирования 

функций у=ех , у=lnх..  

Знать: что такое число е,  свойства 
функции у=ех, формулы 

дифференцирования и 

интегрирования функции у=ех, 
определение натурального 

логарифма, функции у = lnх, ее 

свойства и график, формулы 
дифференцирования и 

интегрирования функций у=lnх,  

у=ах, у=logах  
Уметь: находить производные, 

содержащие ех, lnх  

20.01 
21.01 

27.01 

 

54 Контрольная 

работа  

№ 5 по теме 

«Показатель-

ная и 

логарифмичес-

кая функция» 

1 Логарифмические 
неравенства, формулы 

перехода к новому 

основанию логарифма, 
формулы 

дифференцирования. 

Уметь решать логарифмические 
неравенства разного типа, 

выполнять переход к новому 

основанию логарифма, 
дифференцировать показательную 

и логарифмическую функции 

27.01  

Первообразная и интеграл (8ч) 

55-56 Работа над 

ошибками. 
Первообразная и 

неопределенный 

интеграл 

2 Понятие перво-

образной, неопределен-
ного интеграла. 

Правила для отыскания 

первообразных, прави-
ла интегрирования, 

формулы для 

Знать: понятие первообразной, 

формул для отыскания 
первообразных, правила отыскания 

первообразных; определение 

неопределенного интеграла, 
таблицу основных неопределенных 

интегралов, правила 

28.01 

03.02 
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отыскания первообраз-

ных и неопределенных 
интегралов. 

интегрирования 

Уметь: находить множество 
первообразных для заданной 

функции, находить 

первообразную, график которой 
проходит через заданную точку, 

находить неопределенный 

интеграл, используя правила 
интегрирования и таблицу 

основных неопределенных 

интегралов 

57 

 

 
 

 

 
 

58 

 
 

 

59 
 

 
 

60 

Задачи, 

приводящие к 

понятию 
определенного 

интеграла. 

 

1 Три задачи, 

приводящие к понятию 

определенного 
интеграла: о 

вычислении площади 

криволинейной 
трапеции, о вычислении 

массы стержня, о 

перемещении точки. 
Понятие определенного 

интеграла. Формула 

Ньютона-Лейбница. 
Вычисление 

определенных 
интегралов, площадей 

плоских фигур с 

помощью 

Знать: понятие определенного 

интеграла, геометрический и 

физический смысл определенного 
интеграла, формулу  Ньютона-

Лейбница. 

Уметь: вычислять определенный 
интеграл, вычислять площади 

плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

03.02 

04.02 

10.02 
10.02 

 

 

Понятие 
определенного 

интеграла. 

 
Формула 

Ньютона-

Лейбница. 
 

Вычисление 

площадей 
плоских фигур с 

 1 
 

 

 
 

 1 

 
 

 

 1 



 17 

помощью 

определенного 
интеграла. 

определенного 

интеграла. 

61 Контрольная 

работа  

№7 по теме 

«Первообраз-

ная интеграл» 

1 Первообразная, 

интеграл. Формула 
Ньютона-Лейбница. 

Криволинейная 

трапеция. 

Уметь решать задачи на 

применение интеграла в физике и 
геометрии. 

11.02  

62 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 
над ошибками. 

1 Первообразная, 

интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. 
Криволинейная 

трапеция. 

Уметь решать задачи на 

применение интеграла в физике и 

геометрии. 

17.02  

Элементы математической статистики, комбинаторики теории вероятностей (15 ч) 

63-65 Статистическая 

обработка 

данных. 
Табличное и 

графическое 

представление 
данных. 

 

3 Обработка 

информации, таблицы 

распределения данных, 
графики распределения 

данных, паспорт 

данных, числовые 
характеристики рядов 

данных, таблица 

распределения, частота 
варианты, гистограмма 

распределения, мода, 

медиана, среднее ряда 
данных. 

Знать понятия: общий ряд данных, 

выборка, варианта, кратность 

варианты, таблица распределения, 
частота варианты, график 

распределения частот.  

Уметь находить частоту события, 
используя собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные, понимать 
статистические утверждения, 

встречающиеся в повседневной 

жизни. 

17.02 

18.02 

24.02 

 

66-68 Простейшие 3 Элементарные и  Знать классическое определение 24.02  
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вероятностные 

задачи. 
 

сложные события. 

Рассмотрение случаев и 
вероятность суммы 

несовместных событий, 

вероятность 
противоположного 

события.  

вероятности, алгоритм нахождения 

вероятности случайного события, 
понятие сложных и элементарных 

событий, правило умножения.  

Уметь находить вероятность 
случайного, противоположного 

события, решать практические 

задачи с применением 
вероятностных методов. 

25.02 

03.03 
 

69 

 
 

 

 
70-71 

Формулы числа 

перестановок,  
сочетаний, 

размещений. 

Решение 
комбинаторных 

задач. 

1 

 
 

 

2 
 

 

Формулы числа 

перестановок,  
сочетаний, размещений. 

Треугольник Паскаля. 

Знать  формулы числа 

перестановок,  сочетаний, 
размещений. 

Уметь решать комбинаторные 

задачи, используя формулы числа 
перестановок, сочетаний и 

размещений, треугольник Паскаля. 

 

03.03 
04.03 

10.03  

72-73 Формула бинома 
Ньютона. 

Свойства 

биноминальных 
коэффициентов. 

2 Формула бинома 
Ньютона. Свойства 

биноминальных 

коэффициентов. 

Знать формулу бинома Ньютоа, 
свойство биноминальных 

коэффициентов. 

Уметь при применять формулу 
бинома Ньютона для решения 

задач. 

10.03 
11.03 

 

74-76 Случайные 
события и их 

вероятности. 

3 Использование 
комбинаторики для 

подсчета вероятностей. 

Независимость 
событий. Произведение 

событий. Вероятность 

Знать: определение независимых 
событий, независимых повторений 

испытаний,  формулы суммы 

вероятностей двух событий. 
Уметь применять при решении 

практических задач 

 
17.03 

17.03 

18.03 
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суммы двух событий. 

Независимые 
повторения испытаний. 

Теорема Бернулли и 

статистическая 
устойчивость. 

77 Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Элементы 

математической 
статистики, 

комбинаторики и 

теории 
вероятностей» 

1 Элементы 

математической 
статистики. Элементы 

комбинаторики.  Теория 

вероятностей. 

Уметь решать задачи на 

применение элементов 
математической статистики,  

теории вероятностей, 

комбинаторики. 

24.03 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (19 часов) 

78-79 Работа над 
ошибками. 

Равносильность 

уравнений. 

2 Определения равно-
сильности уравнений, 

уравнений- следствий, 

постороннего корня. 
Теоремы о 

равносильности урав-

нений. Преобразование 
данных уравнений в 

уравнение- следствие, 

определение 
посторонних корней. 

Знать: определения 
равносильности уравнений,  

уравнения- следствия,  

постороннего корня; теоремы о 
равносильности уравнений, 

причины потери корней при 

решении уравнений 
Уметь: преобразовывать данное 

уравнение в  уравнение- следствие, 

доказывать равносильность 
уравнений. 

24.03 
01.04 

 

80-82 Общие методы 3 Общие методы решения Знать: четыре  метода решения   
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решения 

уравнений. 

уравнений: замена 

уравнения 
h(f(x))=h(g(x)) 

уравнением  

f(x)=g(x), метод 
разложения на 

множители, метод 

введения новых 
переменных, 

функционально- 

графический метод. 

уравнений 

Уметь: использовать 
рассмотренные методы при 

решении уравнений 

07.04 

07.04 
08.04 

83-86 Решение 

неравенств с 

одной 
переменной 

4 Понятия: равносильных 

неравенств, 

неравенства- следствия, 
системы неравенств, 

совокупности 

неравенств. Теоремы о 
равносильности нера-

венств. Применение 

теорем о 
равносильности 

неравенств при 

решении неравенств с 
одной переменной, 

решение систем и 
совокупности нера-

венств,иррациональные 

неравенства, 

Знать: определения равносильных 

неравенств, неравенства- 

следствия, теоремы о 
равносильности неравенств, 

определения системы неравенств, 

совокупности неравенств 
Уметь: доказывать равносильность 

неравенств, решать неравенства, 

применяя теоремы о 
равносильности неравенств, 

решать системы и совокупности 

неравенств, иррациональные 
неравенства и неравенства с 

модулями 

14.04 

14.04 

15.04 
21.04 
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неравенства с 

модулями. 

87-88 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 
переменными 

 

2 

 

 
 

 

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными.  

Знать: понятия уравнений и 

неравенств с двумя переменными. 

Уметь  решать уравнения и 
неравенства с двумя переменными, 

осуществлять отбор корней. 

21.04 

22.04 

 

89-91 Системы 
уравнений 

3 Системы уравнений. 
Равносильность систем 

уравнений. Основные 

методы решения систем 
уравнений: подстанов-

ка, алгебраическое 

сложение, введение 
новых переменных. 

Уметь решать системы уравнений 
с двумя неизвестными, подбирать 

метод для решения системы 

уравнений. 

28.04 
28.04 

29.04 

 
 

92-93 Уравнения и 

неравенства  с 
параметрами 

2 Понятие уравнения и 

неравенства с 
параметрами.  

Знать: что такое уравнение и 

неравенство с параметрами и 
подходы к их решению. 

Уметь: решать простейшие 

уравнения и неравенства с 
параметрами  

03.05 

03.05 
 

 

94-95 Контрольная 

работа  № 10 по 

теме 

«Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

2 Уравнения и 

неравенства. Системы 
уравнений и 

неравенств. 

Знать алгоритмы решения 

уравнений, неравенств, систем 
уравнений. 

Уметь применять теоретические 

знания для решения уравнений, 
неравенств и систем. 

05.05 

05.05 
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неравенств» 

96 Анализ 
контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

1 Уравнения и 
неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств. 

Уметь корректировать свои знания. 06.05 

 

 Заключительное повторение курса математики.  Подготовка к ЕГЭ. (11 часов) 

97 Повторение. 

Числовые 
функции 

1 Числовые функции в заданиях 

ЕГЭ 

Уметь использовать свойства числовых 

функций и графики для решения уравнений, 

неравенств. 

19.05  

98 Повторение. 

Тригонометр

ические 
функции 

1 Тригонометрические функции в 

заданиях ЕГЭ. 

Уметь использовать свойства 

тригонометрических и график для решения 

уравнений, неравенств. 

12.05  

100 Повторение. 

Показатель-
ная функция. 

1 Определение, график, свойства 

показательной функции. Виды 

показательных уравнений. 

Задания ЕГЭ. 

Уметь применять свойства показательной 

функции для решения показательных 

уравнений, неравенств. 

12.05  

101 Повторение. 

Логарифми-
ческая 

функция 

1 Определение, график, свойства 

логарифмической функции. 

Свойства логарифмов. Виды 

логарифмических уравнений. 

Задания ЕГЭ. 

Уметь применять свойства логарифмической 

функции и логарифмов для решения 

логарифмических уравнений, неравенств, 

преобразования логарифмических выражений. 

13.05  

102 Повторение. 
Производная 

1 Алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего 

значения функции. Задания 

ЕГЭ. 

Уметь применять алгоритм для нахождения 

наибольшего и наименьшего значения 

функции с помощью производной. 

17.05  

103 Повторение. 
Производная 

1 Определение, формулы и 

правила дифференцирования, 

геометрический и физический 

смысл производной. Задания 

ЕГЭ. 

Уметь применять понятие производной для 

решения простейших задач на использование 

геометрического и физического смысла 

производной. 

17.05  

104 Репетиционн 2 Задания ЕГЭ в соответствии с 

демонстрационным вариантом. 

Уметь решать задания ЕГЭ, оформлять бланки 

ответов. 
19.05  
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ая работа в 

форме ЕГЭ 
19.05 

105 Решение 

заданий ЕГЭ 
1 Разные задачи из открытого 

банка заданий 

Уметь находить способы решения заданий 20.05  

106 Решение 
заданий ЕГЭ 

1 Разные задачи из открытого 

банка заданий 

Уметь находить способы решения заданий 24.05  

107 Решение 

заданий ЕГЭ 
1 Разные задачи из открытого 

банка заданий 

Уметь находить способы решения заданий 24.05  

 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Планируемые результаты освоения 

Дата 

проведения 

план факт 

Повторение курса геометрии 10 класс (2 ч.) 

 

1 Повторение. 
Параллельность и 

перпендикулярност

ь прямых и 
плоскостей 

1 Основные понятия 
стереометрии 

Знать определения, свойства и 
признаки  

Уметь: Применять свойства и 

признаки при решении задач 

7.09 

 

2 

Повторение. 
Многогранники 

1 Виды и свойства 

многогранников 

Знать свойства призмы и 

пирамиды, формулы  для 

нахождения площади поверхности 
Уметь находить площадь 

поверхности многогранников и их 

сечений 

7.09 

 

Векторы в пространстве (6 ч) 

 

3 Понятие вектора в 1 Определение вектора в Знать: определения вектора, 14.09  
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пространстве 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

пространстве, 

обозначения вектора. 
Модуль вектора. 

Понятие нулевого 

вектора,   
коллинеарных, 

сонаправленных и 

противоположно 
направленных 

векторов, равных 

векторов. 

нулевого вектора, коллинеарных, 

сонаправленных и 
противоположно направленных, 

равных векторов, модуля вектора. 

Уметь: распознавать на чертеже 
коллинеарные, сонаправленные, 

противоположно направленные 

векторы, доказывать равенство 
векторов на основании 

определения, находить длину 

вектора. 

4-5 

Сложение и 
вычитание 

векторов.  

 
 

 

 
 

1 

 

 
 

 

 
 

 

Правила треугольника и 

параллелограмма 

сложения двух 
векторов,  

переместительный и 

сочетательный законы 
сложения векторов в 

пространстве,  разность 

векторов, правило 
многоугольника 

нахождения суммы 

нескольких векторов.  

векторов, правило многоугольника 

нахождения суммы нескольких 

векторов векторов, правило 
многоугольника нахождения 

суммы нескольких векторов. 

14.09 
21.09 
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Умножение вектора 
на число. 

 

 
1 

Правило умножения 
вектора на число и  

основные свойства 

умножения вектора на 
число 

6-7 

Компланарные 

векторы. Правило 
параллелепипеда. 

 

1 
 

 

Определение компла-

нарных векторов,  
признак 

компланарности трех 

векторов, разложение 
вектора по двум не 

коллинеарным  

векторам. Правило 
параллелепипеда сло-

жения трех некомпла-

нарных векторов,  
разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам. 

Знать: определение компланарных 

векторов, признак компланарности 
трех векторов и правило 

параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, 
теорему о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам 

Уметь: доказывать признак 
компланарности трех векторов, 

теорему о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам; 
уметь применять изученный 

теоретический материал при 

решении задач. 

21.09 

28.09 

 

 

 

 

 

 

 

28.09 

 

Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 
векторам. 

 

1 

8 

Зачет №1 по теме 

«Векторы в 

пространстве» 

 

 

1 

Метод координат в пространстве (11 ч.) 

9 

 
 

 

Координаты точки 

и координаты 

вектора. 

1 

 
 

 

Декартовы  координаты 

в пространстве.  
Понятие координатных 

векторов, правила 

Знать: понятие прямоугольной 

декартовой системы координат в 
пространстве, формулу разложения 

произвольного вектора по трем 

05.10 

05.10 
12.10 

12.10 
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10 

 
11, 

12 

 

Связь между 

координатами 
векторов и 

координатами 

точек. 

1 

 
 

 

 

действий над 

векторами; определения 
радиус-вектора. 

Формулы координат 

середины отрезка. 
Формула длины вектора 

через его координаты. 

Формула  расстояния 
между двумя точками. 

 

координатным векторам; понятие 

координат вектор; понятие радиус-
вектора произвольной точки 

пространства, доказательство 

утверждения, что координаты 
точки равны соответствующим 

координатам её радиус вектора, а 

координаты любого вектора равны 
разностям соответствующих 

координат его конца и начала; 

формулы координат середины 
отрезка, длины вектора через его 

координаты и расстояния между 
двумя точками 

Уметь: строить точку по заданным 

её координатам и находить 
координаты точки, изображенной в 

заданной системе координат; 

выполнять действия над векторами 
с заданными координатами; 

доказывать утверждение, что 

координаты точки равны 
соответствующим координатам её 

радиус вектора, а координаты 

любого вектора равны разностям 
соответствующих координат его 

конца и начала; применять 

изученный теоретический 

Простейшие задачи 
в координатах 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 
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 материал при решении задач. 

13 

 

 
 

 

 
 

14 

15 
16 

 

 

Угол между 
векторами. 

Скалярное 

произведение 
векторов 

1 

Понятие угла между 

векторами, угол между 
векторами,  

перпендикулярность 

двух векторов,  
скалярное 

произведение двух 

векторов как 
произведение их длин 

на косинус угла между 

ними, примеры 
применения скалярного 

произведения в физике; 

понятие 
направляющего вектора 

прямой. 

Знать: понятие угла между 
векторами и скалярного 

произведения векторов, формулу 

скалярного произведения в 
координатах и свойства скалярного 

произведения; 

Уметь: вычислять скалярное 
произведение векторов и находить 

угол между векторами по их 

координатам; решать задачи на 
вычисление углов между двумя 

прямыми, между прямой и 

плоскостью  

19.10 

 
 

 

 
 

19.10 

26.10 
26.10 

 

 

Вычисление углов 

между прямыми и 
плоскостями 

 

 
 

 

 
 

3 

17 Движения 

 
 

1 
Понятие отображения 

пространства на себя,  

центральной, осевой, 
зеркальной симметрии 

параллельного 

переноса.   

Знать: понятие движения в 
пространстве, основные виды 

движений 

Уметь: доказать, что центральная, 
осевая, зеркальная симметрии и 

параллельный перенос являются 

движениями. 

09.11  
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18 
 

 

 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Метод координат 

в пространстве» 

1 Метод координат в 

пространстве. 

Уметь решать задачи на 

применение координатного метода 
в пространстве 09.11  

19 Зачет №2 

1 Метод координат в 

пространстве. 

Уметь решать задачи на 

применение координатного метода 

в пространстве 

16.11  

Цилиндр, конус, шар (13 ч.) 

20 

 
 

 

 
 

21 

 
 

 

22 
 

 

Работа над 

ошибками 
Цилиндр. Понятие 

цилиндра. 

 

1 Понятие 

цилиндрической 
поверхности, цилиндра 

и его элементов 

(боковая поверхность, 
основания, развертка, 

образующие, ось, 

высота, радиус). Осевое 
сечение цилиндра 

плоскостью, сечение 

параллельное 
основанию. Формула 

боковой поверхности 

цилиндра, формула 
полной поверхности 

цилиндра. 

Знать: понятия цилиндрической 

поверхности, определение 
цилиндра, его элементы (боковая 

поверхность, основания, 

образующие, ось, высота, радиус); 
формул для вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей 

цилиндра 
Уметь применять изученные 

формулы для решения задач по 

данной теме. 

16.11 
 

 

 
 

 

 
 

23.11 

 
 

 

 
23.11 

 

Площадь 

поверхности 

цилиндра 
 

1 

Решение задач по 
теме «Цилиндр» 

1 

23 
 

 

Конус. Понятие 
конуса. 

 

1 Понятие конической 
поверхности, конуса и 

его элементов (боковая 

 
Знать: понятия конической 

поверхности, определение конуса, 

30.11 
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24 

 
 

 

 
 

25 

 

 

поверхность, развертка, 

основание, вершина, 
образующие, ось, 

высота). Осевое 

сечение и сечение 
параллельное 

основанию конуса. 

Вывод формулы для 
вычисления боковой и 

полной поверхностей 

конуса. Понятие  
усеченного конуса и его 

элементов. 

его элементы (боковая 

поверхность, основание, вершина, 
образующие, ось, высота), 

усеченного конуса; формулы для 

вычисления площадей боковой и 
полной поверхностей конуса и 

усеченного конуса 

Уметь решать задачи по теме. 

 

 
 

 

30.11 
 

 

 
07.12 

 Площадь 

поверхности 

конуса. Усеченный 
конус. 

1 

Решение задач по 
теме «Конус» 

 

 
 

 

1 

26 

 

 
 

27 

 
 

 

 
 

 
28 

 

 

Сфера и шар. 
Уравнение сферы 

 

1 Понятие сферы, шара и 

их элементов (центр, 

радиус, диаметр), 
сечения. Уравнение 

сферы в заданной 

прямоугольной системе 
координат. Уравнение 

плоскости. Формула 

расстояния от точки до 
плоскости. Случаи 

взаимного 
расположения сферы и 

плоскости, теоремы о 

касательной плоскости 

Знать: определения сферы, шара, 

понятие уравнения поверхности в 

пространстве, уравнение сферы 
Уметь решать задачи по данной 

теме. 

07.12 

14.12 
14.12 

 

Взаимное 

расположение 

сферы и плоскости 
 

1 

Касательная 

плоскость к сфере. 
Площадь сферы. 

 

 
 

1 
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 к сфере, формула 

площади сферы,  
решение задач по 

данной теме. 

29-
30 

Решение задач по 

теме «Цилиндр, 
конус, шар» 

 

2 
Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус, шар». 

 

Уметь  решать задачи по теме и 

«Цилиндр, конус, шар». 
21.12 

21.12 

 

 

31 

Контрольная 

работа  

№ 6 по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар» 

1 Задачи по теме 
«Цилиндр, конус, шар». 

Уметь: решать задачи по теме и 
«Цилиндр, конус, шар» 

28.12  

32 

Работа над 

ошибками 

Зачет №3 по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар» 

1 Теория по теме 

«Цилиндр, конус, шар», 
опорные задачи. 

Знать: понятия круглых тел, 

формулы боковой и полной 
поверхности. 

Уметь: решать задачи по теме и 

«Цилиндр, конус, шар». 

28.12  

Объемы тел (17 часов) 

 

33-

34 
 

 
 

 

Понятие объема. 

Объем 
прямоугольного 

параллелепипеда 
 

 

 

 
 

 
 

2 

Понятие объема тела,  

свойства объемов, 
отношение объемов 

подобных тел. Теорема 
об объеме 

прямоугольного 

Знать: единицы измерения 

объемов, свойства объемов; 
формулу объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда 
Уметь:  решать задачи по теме. 

11.01 

11.01 
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параллелепипеда и 

следствие об объеме 
прямой призмы, 

основанием которой 

является 
прямоугольный 

треугольник 

 

35 

 

 
36 

 

 
37 

 

Объем прямой 

призмы. 

 

1 

 

 

Теоремы об объемах 

прямой призмы и 
цилиндра,  задачи на  

использование формул 

объемов этих тел. 
 

 

 
 

Знать:  формулы объемов прямой 

призмы и цилиндра. 

 
Уметь:  решать задачи по теме. 

18.01 
 

18.01 

 
 

25.01 

 

 

Объем цилиндра 

 

1 

 

Решение задач по 

теме «Объем 

прямой призмы и 
цилиндра» 

1 

38 
 

 

 
39 

 

40 
 

 

Объем наклонной 

призмы. 
 

1 
 

 

 

 Применение 
определенного 

интеграла для 

вычисления объемов 
тел, формула объема 

наклонной призмы.  

Знать:  формулы объемов 
наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. 

 
Уметь:  решать задачи по теме. 

25.01 
 

 

 
01.02 

 

 
 

01.02 

 
Объем пирамиды. 
 

1 

 

 

Объем конуса 

 

1 
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41 
 

 

Решение задач по 

теме «Объем 
наклонной призмы, 

пирамиды и 

конуса» 

1  

08.02 

42 

 

 
 

 

 
43 

Объем шара и его 
частей. 

 

1 
 

 

Формула объема шара и 
площади сферы, 

применение при 

решении задач,  
формуламы для 

вычисления объемов 

частей шара – шарового 
сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора. 

Знать:  формулы  объема шара и 
площади сферы, шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 
Уметь:  решать задачи по теме. 

08.02 
 

 

 
 

 

 
 

15.02 

 

 

Площадь сферы. 

 

1 

44-

46 

Решение задач по 

теме «Объемы тел» 

 
 

3  Формулы объемов тел,  

решение задач 

Знать:  формулы  объема шара и 

площади сферы, шарового 
сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

Уметь:  решать задачи по теме. 

15.02 

01.03 
  

47 

Контрольная 

работа 

 № 9 по теме 

«Объемы тел» 

1 Задачи по теме 

«Объемы тел» 

Уметь решать задачи по теме 

«Объемы тел» 
01.03  

48 

Анализ 

контрольной 
работы. Работа над 

1   

15.03  
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ошибками 

49 
Зачет №4 по теме 

«Объемы тел» 

1 Формулы объема тел с 
выводом, опорные 

задачи по теме. 

Знать формулы объемов тел. 
Уметь применять при решении 

задач. 
15.03  

 Заключительное повторение курса математики.  Подготовка к ЕГЭ. (10 часов) 

50 Повторение. 

Метод 

координат в 
пространстве 

1 Прямоугольная декартова 

система координат в 

пространстве, формулы для 

решения задач в координатах. 

Задания ЕГЭ. 

Применение метода координат для 

нахождения расстояний и углов в 

пространстве между прямыми и плоскостями. 

22.03  

51 Повторение. 

Многоранники 
1 Формулы для нахождения 

поверхности пирамиды, 

призмы, сечений. Задания ЕГЭ. 

Уметь решать задачи на нахождение 

элементов призмы, пирамиды, площади 

поверхности поверхности. 

22.03  

52 Повторение. 
Цилиндр. 

1 Формулы для нахождения 

поверхности цилиндра, 

сечения. Задания ЕГЭ. 

Уметь решать задачи на нахождение 

элементов цилиндра, площади поверхности. 
05.04  

53 Повторение. 

Конус. 
1 Формулы для нахождения 

поверхности конуса, сечения. 

Задания ЕГЭ. 

Уметь решать задачи на нахождение 

элементов конуса, площади поверхности. 
05.04  

54 Повторение. 

Шар. 
1 Формулы для нахождения 

поверхности, сечения. Задания 

ЕГЭ. 

Уметь решать задачи на нахождение 

элементов шара, площади поверхности. 
12.04  

55 Повторение. 

Объемы тел. 
1 Формулы для вычисления 

объемов многогранников, 

круглых тел. Задания ЕГЭ. 

Уметь решать задачи на нахождение объемов 

многогранников, круглых тел. 
12.04  

56 Решение 

заданий ЕГЭ 
1 Разные задачи из открытого 

банка заданий 

Уметь находить способы решения заданий 19.04  

 
57 

Решение 
заданий ЕГЭ 

1 Разные задачи из открытого 

банка заданий 

Уметь находить способы решения заданий 19.04  

58-

59 

Решение 

заданий ЕГЭ 
2 Разные задачи из открытого 

банка заданий 

Уметь находить способы решения заданий 26.04 

26.04 

 

 



 
 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1.Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

2.Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

4.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных интересов; 

5.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

6.Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

8.Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10.Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

1. Метапредметные результаты: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

    7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решении  

     учебных и познавательных задач: 

8.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

9.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

10.Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

11.Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Предметные результаты: 

1.Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2.Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3.Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4.Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5.Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6.Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

7.Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и 

государства; 

8.Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

9.Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

10.Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

11.Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. 

Учащиеся должны знать правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. 

Тема 2. Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Учащиеся должны знать автономное существование человека в условиях природной среды. 

Тема 3. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Учащиеся должны знать  и соблюдать правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера. 

Тема 4. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Учащиеся должны знать основные положения по уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Тема 5. Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Учащиеся должны знать правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 



Учащиеся должны знать что такое (РСЧС) её задачи и структура. 

Тема 7. Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и   государства. 

Учащиеся должны знать законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и   государства. 

Тема 8. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 

Учащиеся должны знать сущность цели и задачи го. 

Тема 9. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ядерное оружие и его 

боевые свойства. Химическое оружие. 

Учащиеся должны знать современные средства поражения а также их поражающие факторы  

влияющие на жизнедеятельность человека. Учащиеся должны знать виды ядерного, химического 

оружия. 

Тема 10. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Современные обычные средства поражения. 

Учащиеся должны знать современные средства поражения а также их поражающие факторы  

влияющие на жизнедеятельность человека. Учащиеся должны знать виды 

Тема11. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Учащиеся должны знать виды оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Тема 12. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

Учащиеся должны знать виды инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. Учащиеся должны знать как осуществляется организация инженерной 

защиты населения. 

Тема 13 Средства индивидуальной защиты населения. 

Учащиеся должны знать и уметь пользоваться средства индивидуальной защиты. 

Тема 14 Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Учащиеся должны знать какая ведётся организация по аварийно-спасательным и неотложнм работ в 

зонах чс. 

Тема 15 Урок контроля и проверки знаний по теме. 

Учащиеся должны показать знания по разделу «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях». 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 1 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

Учащиеся должны знать 

Тема 2 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Учащиеся должны знать основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Тема 3 Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Учащиеся должны знать,  что такое здоровый образ жизни и его составляющие. 

Тема 4 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Учащиеся должны знать, что такое биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 

Тема 5 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Учащиеся должны знать,  какое  значение имеет двигательной активности и физической культуры 

для здоровья человека. 

Тема 6 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Учащиеся должны знать, как влияют вредные привычки на здоровье. 

Тема 7 Урок контроля и проверки знаний по разделу 2 

Учащиеся должны показать знания по разделу «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». 

Основы военной службы. 

Тема 1 История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 



Учащиеся должны знать историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Тема 2 Организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооруженных сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. 

Учащиеся должны знать структуру Вооружённых Сил. Учащиеся должны знать виды Вооруженных 

сил, рода войск а также История их создания. 

Тема 3 Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Учащиеся должны знать основные задачи и функции Вооружённых Сил России. 

Тема 4 Другие войска, их состав и предназначение. 

Учащиеся должны знать кто относится к другие войска, их состав и предназначение. 

Тема 5 Урок контроля и проверки знаний по теме. 

Учащиеся должны показать знания по разделу «Основы военной службы 1 часть» 

Тема 6 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Учащиеся должны знать определение патриотизм и верность воинскому долгу. 

Тема 7 Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Учащиеся должны знать дни воинской славы России. 

Тема 8 Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 

Учащиеся должны знать определение, что такое дружба, войсковое товарищество. 

Тема 9 Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Учащиеся должны знать и уметь различать боевые Знамёна воинской части. 

Тема 10 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Учащиеся должны знать и уметь различать ордена – почётные награды. 

Тема 11 Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Учащиеся должны знать, какие проводятся ритуалы Вооружённых Сил РФ. 

Тема 12 Урок контроля и проверки знаний по темам. 

Учащиеся должны показать знания по разделу «Основы военной службы 2 часть» 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала 

 

Количество- 

часов 

1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 
4 

2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства.   
5 

3 Организационные основы защиты населения и территории России в 

чрезвычайных ситуациях. 
5 

4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 5 

5 Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. 
5 

6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. 
5 

7 Оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 5 

 Итого 34 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 10а,б классах. 

 

Учебник:  Под редакцией  С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-

11 класс», Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 1 

Количество часов за год с учетом всех учебных календарных дней - 34 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Кол-

во 

час. 

Дата 

по  

плану 

по факту 

                                     Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

1. Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. 

1 04.09  

2. Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 11.09  

3. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 18.09  

4. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 25.09  

Глава2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

5. Правила и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

1 02.10  

6. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. 

1 09.10  

7. Защита личности, общества государства от угроз 

социального характера. 

1 16.10  

8 Противодействие экстремизму. 1 23.10  

9. Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации.  Контроль знаний  

1 06.11  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных обстоятельствах 

10. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 13.11  

11. Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 20.11  

12. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

1 27.11  

13. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

1 04.12  

14. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

1 11.12  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

15. Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения.   

1 18.12  

16. Защита населения и территорий от радиационной 1 25.12  



опасности. 

17. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

1 15.01  

18. Защита населения и территорий от биологической 

и экологической опасности. 

1 22.01  

19. Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. Контроль знаний 

1 29.01  

Глава 5. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

20. Вооружённые Силы Российской Федерации: 

организационные основы. 

1 05.02  

21. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 1 12.02  

22. Воинская обязанность и военная служба. 1 19.02  

23. Правила и обязанности военнослужащих. 1 26.02  

24. Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

1 05.03  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

25. Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. 

1 12.03  

26. Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 19.03  

27. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики.   

1 02.04  

28. Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики. 

1 09.04  

29. Профилактика заболеваний передаваемых половым 

путём. 

1 16.04  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

30. Первая помощь при неотложных состояниях: закон 

и порядок. 

1 23.04  

31. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Контроль Знаний  

1 30.04  

32. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 1 07.05  

33. Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация. 1 14.05  

34. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. Обобщение материала ( 

итоговое тестирование) 

1 21.05  

 

 

 

 

 



 
 

 

 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 

классов (базовый уровень) разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования, в соответствии с примерной 

программой среднего (полного) общего образования и  авторской программой под общей редакцией 

С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

  

 

Учебник:  Под редакцией  С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-

11 класс», Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 1 

Количество часов с учетом всех учебных календарных дней за год - 34 

 

 

Целью изучения предмета в основной школе  является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлен на решение следующих задач: 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
знать/понимать 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах их 

возникновения и правилах поведения; 

 правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах безопасного 

поведения; 

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; 

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом 

жизни; 

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время 

занятий спортом с целью предупреждения травматизма. 

владеть навыками: 

 безопасного поведения на дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при 

возникновении пожара; 



 оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

 определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и приготовлению 

пищи на костре; 

 выполнения мероприятий  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, 

при тепловом и солнечном ударах; 

иметь представление: 

 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях; 

 о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, их 

последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах безопасного 

поведения; 

 об основах здорового образа жизни. 

 

Учебно-тематический план 

  

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 
4 

2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности. 

5 

3 Экстремальные ситуации и безопасность человека. 5 

4 Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. 
5 

5 Особенности военной службы в современной Российской армии. 5 

6 Основы здорового образа жизни. 5 

7 Первая помощь при неотложных состояниях. 5 
 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 11а,б  классах. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Кол-

во 

час. 

Дата 

по  

плану 

по факту 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

1. Проблемы формирования культуры безопасности 

личности, жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий.   

1 07.09  

2. Общенаучные методологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. 

1 14.09  

3. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

  

1 21.09  

4. Основы управления безопасностью в системе 

«человек – среда обитания» 

1 28.09  

Глава2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

5. Обеспечения национальной безопасности России. 1 05.10  

6. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности.   

1 12.10  

7. Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму.   

1 19.10  

8 Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России. 

1 26.10  

9. Международное сотрудничество России по 

противодействию венным угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

1 09.11  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

10. Экстремальные ситуации криминогенного 

характера. 

1 16.11  

11. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 1 23.11  

12. Наркотизм и безопасность человека. 1 30.11  

13. Дорожно-транспортная безопасность. 1 07.12  

14. Вынужденное автономное существование в 

природных условиях. 

1 14.12  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

15. Основные задачи Вооруженных Сил. 1 21.12  

16. Правовые основы воинской обязанности. 1 28.12  

17. Правовые основы военной службы. 1 11.01  

18. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. 

1 18.01  

19. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

1 25.01  



Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

20. Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы. 

1 01.02  

21. Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира. 

1 08.02  

22. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. 

1 15.02  

23. Военные учения Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

1 01.03  

24. Боевая слава российских воинов. 1 10.03  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

25. Демографическая ситуация в России. 1 15.03  

26. Культура здорового образа жизни.   1 22.03  

27. Культура питания. 1 05.04  

28. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. 

1 12.04  

29. Вредные привычки. Культура движения. 1 19.04  

Глава 7. Первая помощи при неотложных состояниях 

30. Медико-психологическая помощь. 1 26.04  

31. Первая помощь при ранениях.   1 05.05  

32. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. 

1 12.05  

33. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Итоговое тестирование. 

1 17.05  

34. Первая помощь при остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарством, ядами, наркотическими 

веществами. Обобщение материала ( итоговое 

тестирование) 

1 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 
1. Конституция РФ. 

2. Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

3. Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

23.06.2015г. №609. 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 

12.05.2009г. 

5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования 

6. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

7. Оценка качества  подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 

жизнедеятельности./ Авт.-сост. Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. 

Мишин, М.И. Хабнер. – М.: Дрофа,2001 

8. Латчук В.Н, Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 кл.: 

Дидактические материалы. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 

9. Рабочая тетрадь по ОБЖ: 8-й кл.: к учебнику М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова и др. « Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 класс» под ред. Ю.Л. Воробьева / А.Г. Малов-Гра.-М.:АСТ: 

Астрель: Полиграфиздат, 2011. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирно и др., под ред. Ю.Л. Воробьева, - М.: АСТ, Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2011 

11.        Интернет – ресурсы.Электронные ресурсы: 

 



 

 



 



3. Тематическое планирование.  

№ Название темы Количество 
часов 

1 Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы. 1 

2 Механика 27 

3 Молекулярная физика и термодинамика 17 

4 Основы электродинамики 17 

5 Повторение 6 

 Итого 68 

 

 



 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

                                                                 «Физическая культура» 

     

          Личностные результаты 

          Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); формирование гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

готовность к служению Отечеству, его защите; сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 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 в поликультурном мире, 

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; эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отно- 

шений;принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физиском самосовершенствовании,анятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, формирование умения оказывать первую помощь;осознанный выбор 

будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решенииличных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем;сформированнность экологического мышления, понимания влияния социальных 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

        Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичностьв поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к 

обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 

социальных отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и 

экологическакультура. 

        Метапредметные результаты: 



-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-мационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения,определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятсятакие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и 

спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, 

способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение 

навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

        Предметные результаты: 

-умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

-овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; владение 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. 



Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-

тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и 

соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

-роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

-роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

        Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 

-особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой. 

2.Содержание учебного предмета. 

 

        Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

        Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

       Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

        Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные технико-тактические действия и 

приёмы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде 

спорта. Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 



самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности. 

        Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы 

техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные 

процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

         Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

        Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

        Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

        Закрепление приёмов самоконтроля.  

Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

 

3.Тематическое планирование по физической культуре 

 10б  класс 

 

№ 

п/п 

Раздел темы Количество   

часов 

1. Основы знаний о физической культуре 8 

2. Элементы единоборств 8 

3. Гимнастика с элементами акробатики 19 

4. Легкая атлетика 21 

5. Лыжная подготовка 17 

6. Спортивные игры (баскетбол) 9 

7. Спортивные игры (гандбол) 6 

8. Спортивные игры (футбол) 7 

9. Спортивные игры (волейбол) 8 

ИТОГО:                                                                                                  103 

 

 



10а класс 

 

№ 

п/п 

Раздел темы Количество   
часов 

1. Основы знаний о физической 
культуре 

8 

2. Элементы единоборств 8 

3. Гимнастика с элементами 
акробатики 

19 

4. Легкая атлетика 20 

5. Лыжная подготовка 17 

6. Спортивные игры (баскетбол) 9 

7. Спортивные игры (гандбол) 6 

8. Спортивные игры (футбол) 7 

9. Спортивные игры (волейбол) 8 

ИТОГО:                                                                                        102ч.                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 11 классов (базовый 

уровень) составлена с учётом требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по физической культуре (базовый уровень), в соответствии с 

примерной программой среднего (полного) общего образования по 

физической культуре (базовый уровень), на основе комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор 

педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. 

(М.: Просвещение, 2011). 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Физическая культура. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений// В.И Лях , А.А Зданевич; под ред В.И Ляха- М.:Просвещение, 

2008 

Количество часов в неделю по учебному плану -3 

Количество часов по программе – 102 

Количество часов по учебному плану с учетом всех учебных 

календарных дней: 

11 – 102 часа 

Форма годовой промежуточной аттестации - тестирование 

Целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностной ориентации на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдение личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных ( ориентирование в пространстве 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие точность воспроизведения 

и дифференцирование основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости силы и гибкости) 



способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

-углубление представление об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах, и 

инвентаре, о соблюдении правил охраны труда во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

-восприятие привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей,   восприятие инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов. 

По окончании 11 класса ученик должен демонстрировать следующий уровень 

физической подготовленности: 

Физические 
способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30м с высокого 

старта с опорой на 

руку, с 

4,9 5,3 

Силовые Прыжок в длину с 

места, см 

205 190 

Поднимание 

туловища из 

положения лёжа 

25 24 

Выносливость Бег 3000м и 2000м 16 11,4 

Знать: 

Особенности развития избранного вида спорта; 

Особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 

Основы деятельности систем дыхания Кровообращения и энегообеспечения  

при мышечных нагрузках средствами физической культуры; 

Способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

Правила использования инвентаря и оборудования; 

Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи 



Уметь:технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

современной деятельности; 

Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками; 

Соблюдать правила безопасности профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием 

Двигательные умения навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать до 60 м из положения низкого старта , после быстрого разбега с 7-9 

шагов; совершить прыжок в длину с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту 

способом "перешагивание" 

В метаниях на дальность и на меткость: Метать гранату, метать малый 

мяч 150г с места и с разбега в вертикальную цель 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включая кувырки вперёд 

назад стойку на лопатках, мост  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр. 

 

Тематическое планирование по физической культуре 

11  классы 

№ 

П/П 

Вид программного материала Всего       

часов 

1 Спортивные игры 36 

2 Гимнастика с элементами акробатики 18 

3 Лёгкая атлетика 21 

4 Лыжная подготовка 14 

5 Элементы единоборств 9 

6 Кроссовая подготовка 4 

Всего 102 



 



 



 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного  предмета. 

Личностные:  

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

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

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

профессиональной траектории;  

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

познавательной деятельностью.  

Метапредметные:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

Предметные:  

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

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

в) описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции;  

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  



е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

ж) структурировать изученный материал;  

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;  

и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов;  

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

2. Содержание учебного предмета. 

Введение (1 ч)  

М е т о д ы н а у ч н о г о п о з н а н и я. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод.  

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента.  

Тема 1. Теория строения органических соединений (2 ч) 

 Т е о р и я с т р о е н и я о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Предмет органической 

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

Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и 

изомеры.  

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений.  

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений.  

2. Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 ч)  

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, 



реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация 

алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования 

алканов. А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 

Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором 

KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.      

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. А л к и н ы. Ацетилен как 

представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. 

Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

тримеризация) и применение ацетилена. А р е н ы. Бензол как представитель аренов. 

Современные представления о строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, 

бромирование) и его применение. Н е ф т ь  и  с п о с о б ы  е е  п е р е р а б о т к и. Состав 

нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных 

нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты её переработки».  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (8 ч)  

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического 

производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной 

водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. А л ь д е г и д ы. 

Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность. К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Уксусная 

кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства 

уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. С л о ж н ы е 

э ф и р ы  и  ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. 



Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот 

иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылá. Синтетические 

моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым 

сырьем. У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы 

как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение 

и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители 

полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих 

полисахаридов.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического 

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

Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и 

изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них.  

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 

крахмала.  

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (8 ч)  

А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение 

анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. А м и н о к и с л о т ы. Глицин и 

аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и кислотами). 

Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в 

природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. Б е л к и. Белки как 

полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные 

реакции). Биологическая роль белков. Н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы. Нуклеиновые 

кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и 

биотехнологии. Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  к л а с с а м и  о р г а н и ч е с к и х    

с о е д и н е н и й. Понятие о генетической связи и генетических рядах.  



Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина 

с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — 

этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота.  

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков.  

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений.  

Тема 5. Химия и жизнь (7 ч)  

П л а с т м а с с ы  и  в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное волокна, 

винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан). Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы 

белковой природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность 

и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов 

по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности 

живых организмов и производстве. В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды 

витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых 

витаминов. Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие 

свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, 

быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. 

Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых 

гомонов. Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. Р е ш е н и е  з а д а ч  п о  о р г а н и ч е с к о й  х и м и и. 

Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и 

массовым долям элементов.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мяса, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание 

среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. 



Лабораторные опыты. 15. Знакомство в образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.  

3.Тематическое планирование.  

№ п/п Название темы Кол-во часов 

 Введение. 1 

1 Теория строения органических соединений. 2 

2 Углеводороды и их природные источники. 9 

3 Кислородсодержащие органические соединения. 8 

4 Азотсодержащие органические соединения. 8 

5 Химия и жизнь. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Информатика и ИКТ» для 11 классов (базовый уровень) 

составлена с учетом требований федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям (базовый 

уровень), в соответствии с примерной программой среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям (базовый уровень) и  на основе авторской программы 

авторского коллектива Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., (опубликованной на сайте издательства 

БИНОМ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/140.doc)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

   Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2015. (с практикумом в приложении).  

 

 11 кл. 

Количество часов в неделю по учебному плану 

школы: 

1 

Количество часов по рабочей программе с учетом 

всех учебных календарных дней запланировано 
34 часа 

 

Программой предусмотрено проведение: 

 

Контрольных работ 4 

Практических работ 24 

 

Форма годовой промежуточной аттестации – годовая контрольная работа 

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/140.doc


 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Литература 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).   

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 2015. (с практикумом в приложении).  

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое пособие – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию) 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие). 



 

Перечень практических работ по информатике (11 класс) 

 

№ Название Дата 

1 
Практическая работа 1.1. Модели систем 
 

14.09.20 10.09.20 

2 
Практическая работа 1.2. Проектные задания по 

системологии 
21.09.20 17.09.20 

3 
Практическая работа 1.3. Знакомство с СУБД LibreOffice 

Base 
28.09.20 24.09.20 

4 
Практическая работа 1.4. Создание базы данных 

«Приемная Комиссия»  Практическая работа 
5.10.20 1.10.20 

5 
Практическая работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы данных 
9.11.20 5.11.20 

6 
Практическая работа 1.6. Реализация простых запросов в 

режиме дизайна (конструктора запросов) 
19.10.20 15.10.20 

7 
Практическая работа 1.7. Расширение базы данных 

«Приемная комиссия». Работа с формой. 
 

26.10.20 22.10.20 

8 
Практическая работа 1.8. Реализация сложных запросов 

к базе данных «Приемная комиссия» 
9.11.20 5.11.20 

9 Практическая работа 1.9. Создание отчета 9.11.20 5.11.20 

10 
Практическая работа 2.1. Интернет. Работа с 

электронной почтой и телеконференциями 
14.12.20 10.12.20 

11 
Практическая работа 2.2. Интернет. Работа с браузером. 

Просмотр web-страниц 
21.12.20 17.12.20 

12 
Практическая работа 2.3. Интернет. Сохранение 

загруженных интернет страниц 
21.12.20 17.12.20 

13 
Практическая работа 2.4. Интернет. Работа с 

поисковыми системами. 
21.12.20 17.12.20 

14 Практическая работа  2.5. Разработка сайта «Моя семья» 11.01.21 14.01.21 

15 
Практическая работа  2.6. Разработка сайта «Животный 

мир» 
11.01.21 14.01.21 

16 Практическая работа  2.7 Разработка сайта «Наш класс» 18.01.20 21.01.21 

17 
Практическая работа  2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов 
18.01.20 21.01.21 

18 
Практическая работа  3.1. Получение регрессионных 

моделей 
5.04.21 18.03.21 

19 Практическая работа  3.2. Прогнозирование 12.04.21 1.04.21 

20 
Практическая работа  3.3. Проектные задания на 

получение регрессионных зависимостей 
12.04.21 1.04.21 

21 
Практическая работа  3.4. Расчет корреляционных 

зависимостей 
19.04.21 8.04.21 

22 
Практическая работа  3.5. Проектные задания по теме 

«Корреляционные зависимости» 
19.04.21 8.04.21 

23 
Практическая работа  3.6. Решение задачи оптимального 

планирования 
26.04.21 15.04.21 

24 
Практическая работа  3.7. Проектные задания по теме 

«Оптимальное планирование» 
26.04.21 15.04.21 

 



 

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
11 класс 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1. Информационные системы и базы данных 10 

2. Интернет 10 

3. Информационное моделирование 10 

4. Социальная информатика 2 

5. Повторение 2 

 Итого: 34 ч. 

 

Контрольные работы по информатике и ИКТ в 11 классах 
 

Тематика контрольных работ Дата 

1. 
Контрольная работа № 1 «Информационные 

системы и базы данных» 
16.11.20 12.11.20 

2. Контрольная работа № 2 «Интернет» 1.02.21 4.02.21 

3. 
Контрольная работа №3  «Информационное 

моделирование» 
3.05.21 22.04.21 

4. Годовая контрольная работа 20.05.21 13.05.21 

 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 11 класс 

№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

 ч
а

со
в 

Содержание Планируемые результаты  
Дата 

Планир. Факт. 

Информационные системы и базы данных – 10 ч. 
11а (1) 

11б 
11а(2) 

 

1 

Вводный инструктаж по охране 

труда. 

Системный анализ 

1 

основные понятия системологии: система, 

структура, системный эффект, подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое системный подход в науке и практике; 

Знать/понимать. 
Понятия: система, структура, системный 
эффект, системный подход 

7.09.20 3.09.20  

2 

Модели систем 

1 

- модели систем: модель черного ящика, состава, 
структурная модель; 

Практическая работа 1.1. Модели систем 

Знать/понимать 
приводить примеры систем, анализировать 

состав и структуру систем, различать связи 

материальные и информационные 

14.09.20 10.09.20  

3 
Информационная система 

1 

использование графов для описания структур 

систем. 

Практическая работа 1.1. Модели систем 

Уметь строить структурные схемы и графы 21.09.20 17.09.20  

4 

Базы данных. Основные понятия 

1 

основные понятия реляционных БД: запись, поле, 

тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

Практическая работа 1.3. Знакомство с СУБД 

LibreOffice Base 

Знать понятия базы данных и СУБД, виды 

моделей данных, структуру реляционной 

модели. 

28.09.20 24.09.20  

5 

 Проектирование 

многотабличной базы данных 

1 

что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью 
реляционной СУБД; 

Практическая работа 1.4. Создание базы данных 

«Приемная Комиссия»   

Уметь создавать многотабличную БД 

 

5.10.20 1.10.20  

6 Создание базы данных 1 
этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД 

Знать этапы создания базы данных 

средствами СУБД. 
12.10.20 8.10.20  

7 

Запросы как приложения 

информационной системы 

 

1 

структура команды запроса на выборку данных из 

БД; 

- организацию запроса на выборку в 

многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в 

запросах; 
Практическая работа 1.6. Реализация простых 
запросов в режиме дизайна (конструктора 
запросов) 

Знать структуру команды запроса на 

выборку данных из БД; организацию 

запроса на выборку в многотабличной БД.  

19.10.20 15.10.20  

8 

Логические условия выбора 

данных 
1 

- правила представления условия выборки на 

языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практическая работа 1.7. Расширение базы 

данных «Приемная комиссия». Работа с формой 

. 

Уметь создавать запросы на выборку, 

содержащие логические условия выбора 

данных. 

26.10.20 22.10.20  



9 

Разработка базы данных 

Расширение базы данных. 

Работа с формой. 
1 

Практическая работа 1.5. Проектные задания на 
самостоятельную разработку базы данных 

Практическая работа 1.8. Реализация сложных 

запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

Самостоятельная разработка БД Уметь 
заполнять таблицу данными с помощью 

формы, уметь дополнять БД 

9.11.20 5.11.20  

10 

Контрольная работа № 1 

«Информационные системы и 

базы данных» 1 

основные понятия системологии: система, 

структура, системный эффект, подсистема; 

основные понятия реляционных БД: запись, поле, 

тип поля, главный ключ 

 

Знать/понимать 

приводить примеры систем, анализировать 

состав и структуру систем, различать связи 

материальные и информационные 

Уметь заполнять таблицу данными с 

помощью формы, уметь дополнять БД 

16.11.20 12.11.20  

Интернет – 10 ч. 

11 
Организация глобальных сетей 

1 

История развития, аппаратные средства, 

Программное обеспечение 

Состав Интернета История развития, 

аппаратные средства, Программное 

обеспечение 

23.11.20 19.11.20  

12 

Интернет как глобальная 

информационная система 

1 

назначение коммуникационных служб Интернета; 

назначение информационных служб Интернета;  

что такое прикладные протоколы; основные 

понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-

сайт, Web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. 

Знать назначение коммуникационных 
служб Интернета; назначение 
информационных служб Интернета;  что 
такое прикладные протоколы; основные 
понятия WWW: Web-страница, Web-
сервер, Web-сайт, Web-браузер, HTTP-
протокол, URL-адрес. 

30.11.20 26.11.20  

13 
WWW – Всемирная паутина 

1 

основные понятия WWW: Web-страница, Web-

сервер, Web-сайт, Web-браузер, HTTP-протокол, 

URL-адрес. 

Знать основные понятия WWW: Web-

страница, Web-сервер, Web-сайт, Web-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. 

7.12.20 3.12.20  

14 

Работа с электронной почтой и 

телеконференциями 1 

 работа с электронной почтой; извлекать данные 

из файловых архивов. 

Практическая работа 2.1. Интернет. Работа с 

электронной почтой и телеконференциями 

Уметь работать с электронной почтой; 

извлекать данные из файловых архивов. 
14.12.20 10.12.20  

15 

Работа с браузером и 

поисковыми системами 

1 

Просмотр и сохранение страниц, поисковые 
запросы 

Практическая работа 2.2. Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр web-страниц 

Практическая работа 2.3. Интернет. 

Сохранение загруженных интернет страниц 

Практическая работа 2.4. Интернет. Работа с 

поисковыми системами. 

Уметь просматривать Web-страницы и 
делать поисковые запросы  

21.12.20 17.12.20  

16 

Инструменты для разработки 

web-сайтов 1 

средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Знать какие существуют средства для 

создания Web-страниц; в чем состоит 

проектирование Web-сайта; что значит 

опубликовать Web-сайт. 

28.12.20 24.12.20  

17 

Создание сайта 

1 

Создание несложного web-сайта с помощью 

редактора  сайтов. 

Практическая работа  2.5. Разработка сайта 
«Моя семья» 

Уметь создавать Web-сайт с помощью 

редактора  сайтов.  
11.01.21 14.01.21  

18 
Создание таблиц и списков на 

web-странице 1 

Создание таблиц и списков на web-странице 

Практическая работа  2.7 Разработка сайта 

«Наш класс» 

Уметь создавать списки и таблицы на 

сайте. 
18.01.21 21.01.21  



19 Разработка и создание сайта 1 
Разработка и создание сайта. Представление 
работ. 

Уметь самостоятельно проектировать и 
создавать сайт 

25.01.21 28.01.21  

20 

Контрольная работа № 2 

«Интернет» 

1 

назначение коммуникационных служб Интернета; 

назначение информационных служб Интернета;  

что такое прикладные протоколы; основные 

понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-

сайт, Web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. 

Знать назначение коммуникационных 
служб Интернета; назначение 
информационных служб Интернета;  что 
такое прикладные протоколы; основные 
понятия WWW: Web-страница, Web-
сервер, Web-сайт, Web-браузер, HTTP-
протокол, URL-адрес. 

1.02.21 4.02.21  

Информационное моделирование – 10 ч. 

21 

Компьютерное информационное 

моделирование 1 

понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной 

информационной модели. 

Уметь строить информационные модели; 

Знать этапы построения компьютерной 

информационной модели. 

8.02.21 11.02.21  

22 

Величины и зависимости между 

ними 1 

понятия: величина, имя величины, тип величины, 
значение величины;  

Уметь представлять зависимость между 
величинами. с помощью электронных таблиц 
получение табличной и графической формы 
зависимостей между величинами. 

15.02.21 18.02.21  

23 

Математические, табличные и 

графические модели 1 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между 

величинами. 

Уметь строить математическую модель; 
представлять зависимост между величинами. с 
помощью электронных таблиц получение 
табличной и графической формы зависимостей 
между величинами. 

1.03.21 25.02.21  

24 

Статистика и статистические 

данные 1 

для решения каких практических задач 
используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

 

Понимать для решения каких практических 
задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

 

15.03.21 4.03.21  

25 
Метод наименьших квадратов 

1 

Сущность метода наименьших квадратов Понимать как метод наименьших 

квадратов используется для вычисления 

параметров регрессионной модели  

22.03.21 11.03.21  

26 
Прогнозирование по 

регрессионной модели  1 

этапы прогнозирования по регрессионной модели. 

Практическая работа  3.1. Получение 

регрессионных моделей 

Понимать как происходит прогнозирование 

по регрессионной модели. 
5.04.21 18.03.21  

27 

Моделирование корреляционных 

зависимостей 
1 

 что такое корреляционная зависимость; 
- что такое коэффициент корреляции; 
- какие существуют возможности у табличного 
процессора для выполнения корреляционного 
анализа. 
Практическая работа  3.2. Прогнозирование 

вычислять коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

12.04.21 1.04.21  

28 

Расчет корреляционных 

зависимостей 1 

Представление о корреляционной зависимости 

величин 

Практическая работа  3.4. Расчет 

корреляционных зависимостей        

Освоение способа вычисления 

коэффициента корреляциии  

19.04.21 8.04.21  

29 

Модели оптимального 

планирования 

1 

 что такое оптимальное планирование; 
- что такое ресурсы; как в модели описывается 
ограниченность ресурсов; 
- что такое стратегическая цель планирования; какие 
условия для нее могут быть поставлены; 
- в чем состоит задача линейного программирования 
для нахождения оптимального плана; 
Практическая работа  3.6. Решение задачи 
оптимального планирования 

решать задачу оптимального планирования 

(линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых 
показателей с помощью табличного 

процессора (надстройка «Поиск решения» 

в  Microsoft Excel). 

26.04.21 15.04.21  



30 

Контрольная работа №3 

«Информационное 

моделирование» 1 

Моделирование корреляционных зависимостей Уметь строить математическую модель; 
представлять зависимост между 

величинами. с помощью электронных 

таблиц получение табличной и 

графической формы зависимостей между 

величинами. 

3.05.21 22.04.21  

Социальная информатика – 2 ч. 

31 

Информационное общество 

1 

  что такое информационные ресурсы общества; - 
из чего складывается рынок информационных 
ресурсов; 
- что относится к информационным услугам; - в 
чем состоят основные черты информационного 
общества; 
- причины информационного кризиса и пути его 
преодоления; 
- какие изменения в быту, в сфере образования 
будут происходить с формированием 
информационного общества. 

 что такое информационные ресурсы 
общества; 
- из чего складывается рынок 
информационных ресурсов; 
- что относится к информационным 
услугам; 
- в чем состоят основные черты 
информационного общества; 
- причины информационного кризиса и 
пути его преодоления; 
- какие изменения в быту, в сфере 
образования будут происходить с 
формированием информационного 
общества. 

10.05.21 29.04.21  

32 

Информационное право и 

безопасность 1 

основные законодательные акты в 

информационной сфере; 

суть Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации. 

соблюдать основные правовые и этические 

нормы в информационной сфере 

деятельности. 

17.05.21 6.05.21  

Повторение – 2 ч. 

33 

Годовая контрольная работа 

1 

основные понятия системологии: система, 

структура, системный эффект, подсистема; 

основные понятия реляционных БД: запись, поле, 

тип поля, главный ключ 

 

Знать/понимать 
приводить примеры систем, анализировать 
состав и структуру систем, различать связи 
материальные и информационные 
Уметь заполнять таблицу данными с 
помощью формы, уметь дополнять БД 

20.05.21 13.05.21  

34 

Повторение. Интернет 

1 

назначение коммуникационных служб Интернета; 

назначение информационных служб Интернета;  

что такое прикладные протоколы; основные 
понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-

сайт, Web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. 

Знать назначение коммуникационных 
служб Интернета; назначение 
информационных служб Интернета;  что 
такое прикладные протоколы; основные 
понятия WWW: Web-страница, Web-
сервер, Web-сайт, Web-браузер, HTTP-
протокол, URL-адрес. 

24.05.21 20.05.21  

 

 



 



 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 

- 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; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общественных проблем. 

 

Метапредметные: 

 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая  

умение ориентироваться  в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм 

информационной безопасности; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как  осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

 

 



Предметные: 

 

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте геометрии в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач;  

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

- владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследование случайных величин по их распределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА) 

                   Числовые функции. 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические и обратные 

функции. 

Тригонометрические функции. 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства и графики. 

Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций.  

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведение в сумму. Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Производная. 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел числовой 

последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление производных. 

Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции 

на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность.  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и 

размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

(ГЕОМЕТРИЯ) 

  Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Первичные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. 

Способы задания плоскости. Взаимное расположение двух прямых  (Пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые). Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых, прямой  и плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости, параллельность 

прямой и плоскости. 



Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между двумя прямыми в 

пространстве. 

Параллельность плоскостей. 

Взаимное расположение двух плоскостей, параллельность плоскостей. Признак параллельности 

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. 

Изображение фигур в стереометрии. Построение сечений многогранников. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Построение взаимно перпендикулярных прямой и 

плоскости. Взаимосвязь между параллельностью и перпендикулярностью прямых и плоскостей. 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей. Симметрия 

относительно оси и симметрия относительно плоскости. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. 

Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двухгранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  Прямоугольный параллелепипед. 

Понятие многогранника. Призма. 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. 

Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды.   

Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

 Понятие вектора в пространстве. 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.  Умножение вектора на число. Решение 

задач на применение сложения векторов и умножения вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение одного из трех компланарных векторов 

по двум другим.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Название темы Кол-во часов 

 АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА  

1.  Повторение 6 

2.  Числовые функции   9 

3.  Тригонометрические функции 33 

4.  Тригонометрические уравнения 17 

5.  Преобразование тригонометрических выражений 16 

6.  Производная  43 

7.  Заключительное повторение курса математики за 10 класс. 10 

 Итого  138 

 ГЕОМЕТРИЯ  

1.  Па     Параллельность прямых и плоскостей. 29 

2.            Перпендикулярность прямой и плоскости. 17 

3.            Многогранники. 16 

4.            Повторение курса математики (геометрия) за 10 класс 6 

           Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно- тематическое планирование по математике 

в 10 б классе 
Учебники:  

Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович.- М. : Мнемозина, 2013. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович.- М. : Мнемозина, 2013. 

Геометрия. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень (Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.) – М. : Просвещение, 2013. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 6 

Количество часов по рабочей программе с учетом всех учебных календарных дней -  206 

Из них: 

- контрольных  работ – 13+9 

Форма годовой промежуточной аттестации  -  годовая  контрольная работа  

 

(алгебра и начала математического анализа)  
 

 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Дата проведения 

план факт 

 Повторение ( 6 часов )    

1 Повторение. Преобразование рациональных выражений. 1 1.09  

 

 

2 Повторение. Функции. 

 

1 1.09  

3 Повторение. Решение уравнений. 1 2.09  

4 Повторение. Решение  неравенств. 1 2.09  

5 

6 

Повторение. Решение систем уравнений и неравенств 

Входной контроль 

1 

1 

4.09 

4.09 

 

 Числовые функции  ( 9 часов )    

7 Определение числовой функции и способы ее задания. §1 1 8.09  

8 Определение числовой функции и способы ее задания. §1 1 8.09  

9 Определение числовой функции и способы ее задания. §1 1 9.09  

10 Свойства функций §2 1 9.09  

11 Свойства функций §2 1 11.09  

12 Свойства функций §2 1 11.09  

13 Обратная функция  §3 1 15.09  

14 Обратная функция  §3  1 15.09  

15 Обратная функция  §3 1 16.09  

 Тригонометрические функции (33 часа )    

16 Числовая окружность. 1 16.09  



Длина дуги единичной окружности. §4 

17 Числовая окружность. 

Длина дуги единичной окружности. §4 

1 18.09  

18 Числовая окружность. 

Длина дуги единичной окружности. §4 

1 18.09  

19 Числовая окружность на координатной плоскости. §5 1 22.09  

20 Числовая окружность на координатной плоскости. §5 1 22.09  

21 Числовая окружность на координатной плоскости. §5 1 23.09  

22 Контрольная работа  

№ 1 по теме «Числовые функции. Числовая окружность».  

1 23.09  

23 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 25.09  

24 Синус и косинус. §6 1 25.09  

25 Синус и косинус.  §6 1 6.10  

26 Тангенс и котангенс. §6 1 6.10  

27 Тригонометрические функции числового аргумента. §7 1 7.10  

28 Тригонометрические функции числового аргумента. §7 1 7.10  

29 Тригонометрические функции числового аргумента. §7 1 13.10  

  

30 Тригонометрические функции углового аргумента. §8 1 13.10  

31 Тригонометрические функции углового аргумента. §8 1 14.10  

32 Формулы приведения. §9 1 14.10  

33 Формулы приведения. § 1 20.10  

34 Формулы приведения 1 20.10  

35 Формулы приведения 1 21.10  

36 Контрольная работа №3 по теме «Тригонометрические 

функции» 

1 21.10  

37 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 10.11  

38 Функция у=sinx, ее свойства и график.§10 1 10.11  

39 Функция у=sinx, ее свойства и график 1 11.11  

40 Функция у=cosx, ее свойства и график. §11 1 11.11  

41 Функция у=cosx, ее свойства и график 1 17.11  

42 Периодичность функций y= sinx,  y= cosx. §12 1 17.11  

43 

44 

Преобразование графиков тригонометрических функций. §13 2 18.11 

18.11 

 

45 

46 

Функции y= tgx и y=ctgx, их свойства и графики. §14 

 

2 24.11 

24.11 

 

47 Обобщение темы «Тригонометрические функции» §10-14 1 25.11  

48 Контрольная работа №5  по теме «Тригонометрические 

функции» 

1 25.11  

 Тригонометрические уравнения (17 часов )    

49 Работа над ошибками. 

Первые представления о решении тригонометрических 

уравнений. 

1 1.12  

50 Арккосинус и решение уравнения cost = a.    §15 1 1.12  

51 Арккосинус и решение уравнения cost = a. 

§15 

1 2.12  



52 Арккосинус и решение уравнения cost = a. 

§15 

1 2.12  

53 Арксинус и решение уравнения sint = a. 

§16 

1 8.12  

54 Арксинус и решение уравнения sint = a. 

§16 

1 8.12  

55 Арксинус и решение уравнения sint = a. 

§16 

1 9.12  

56 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a. 

§17 

1 9.12  

57 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a. 

§17 

1 15.12  

58 Простейшие тригонометрические уравнения. 

§18(1) 

1 15.12  

59 Два метода решения тригонометрических уравнений: введение 

новой переменной. §18 

1 16.12  

60 Два метода решения тригонометрических уравнений: 

разложение на множители. §18(2) 

1 16.12  

61 Однородные тригонометрические уравнения. §18(3) 1 22.12  

62 Однородные тригонометрические уравнений. §18(3) 1 22.12  

63 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические уравнения». §15-18 

1 23.12  

64 Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 

1 23.12  

65 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 29.12  

 Преобразование тригонометрических выражений 

 (16 часов) 

   

66 

67 

68 

69 

 Синус и косинус суммы и разности аргументов. §19  

 

4 

29.12 

12.01 

12.01 

13.01 

 

70 

71 

Тангенс суммы и разности аргументов. 

§20 

2 13.01 

19.01 

 

72 

73 

74 

Формулы двойного аргумента. 

§21 

3 19.01 

20.01 

20.01 

 

75 

76 

77 

Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. §22 

3 26.01 

26.01 

27.01 

 

78 Контрольная работа №8 по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

1 27.01  

79 Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. §23 

1 2.02  

80  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. §23 

1 2.02  

81 Зачет по теме «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

1 3.02  



 Производная (43 часа )    

82 Определение числовой последовательности и способы ее 

задания. Свойства числовых последовательностей.  §24 

1 3.02  

83 Определение предела последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей.§24 

1 9.02  

84 

85 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии.   

§25 

2 9.02 

10.02 

 

86 Предел функции на бесконечности.    §26 (п.1) 1 10.02  

87 Предел функции в точке. §26(п.2) 1 16.02  

88 Приращение аргумента.§26(п.3)  Приращение функции 1 16.02  

89 Приращение аргумента. Приращение функции. §26(п.3) 1 17.02  

90 Задачи, приводящие к определению производной. §27(п.1) 1 17.02  

91 Определение производной. Алгоритм отыскания производной. 

§27(п.2) 

1 24.02 

 
 

92 

93 

Формулы дифференцирования. 

§28(п.1) 

2 24.02 

2.03 
 

94 Правила дифференцирования.   §28 (п.2) 1 2.03  

95 Правила дифференцирования.   §28 (п.2) 1 3.03  

96 

97 

Дифференцирование функции y=f(kx+m).  §28 (п.3) 2 3.03 

9.03 

 

98 Вычисление производных. §24-28 1 9.03  

99 Контрольная работа № 10 по теме  «Производная» 1 10.03  

100 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 10.03  

101 Уравнение касательной к графику функции. §29 1 16.03  

102 Алгоритм составления уравнения касательной к графику 

функции у=f(x). §29 

1 16.03  

103 Применение производной для исследования функции на 

монотонность. §30(п.1) 

1 17.03  

104 Применение производной для исследования функции на 

монотонность. §30(п.1) 

1 17.03  

105 Применение производной для исследования функции на 

экстремумы. §30(п.2) 

 

1 23.03  

106 Применение производной для исследования функции на 

экстремумы. §30(п.2) 

1 23.03  

107 Применение производной для исследования функции на 

монотонность экстремумы. §30 

1 24.03  

108 

109 

110 

Построение графиков функций. §31 

 

3 24.03 

6.04 

6.04 

 

111 Контрольная работа №11 по теме  «Применение 

производной для исследования функции» 

1 7.04  

112 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 7.04  

113 Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

§32 

1 13.04  



114 Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке . 

§32 

1 13.04  

115 Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 

§32 

1 14.04  

116 

117 

Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. §32(п.2) 

2 14.04 

20.04 

 

118 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. §32(п.2) 

1 20.04  

119 

120 

121 

122 

Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. §32(п.2) 

4 21.04 

21.04 

27.04 

27.04 

 

123 

124 

Контрольная работа№12 по теме «Применение 

производной к исследованию функции». 

2 28.04 

28.04 

 

 Заключительное повторение курса математики за 10 класс.  

( 12 часов ) 

   

125 Работа над ошибками 

Повторение. 

Тригонометрические функции числового аргумента. 

1 4.05  

126 

127 

Повторение. 

Решение тригонометрических уравнений. 

2 4.05 

5.05 
 

128 Повторение. Преобразование тригонометрических выражений. 1 5.05  

129 Повторение. 

Производная 

1 12.05  

130 Повторение. 

Применение производной к исследованию функций 

1 12.05  

131 

132 
Итоговая контрольная работа 2 18.05 

18.05 
 

133 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 19.05  

134 Решение заданий ЕГЭ по теме «Производная» 1 19.05  

135 Решение заданий ЕГЭ по теме «Уравнения» 1 25.05  

136 Решение заданий ЕГЭ по геометрии на плоскости 1 25.05  

137

138 

Решение задач ЕГЭ по теме «Многогранники» 1  

1   

26.05 

26.05 

 

     

     

     

     

 

 

 

 

 



(ГЕОМЕТРИЯ) 

 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Дата проведения 

план факт 

 Параллельность прямых и плоскостей. (29 часов)    

1. 

2. 

Повторение. Аксиомы планиметрии.  §2,  стр.225 
Основные понятия планиметрии 
 

1 

1 

29.09 

29.09 
 

3. Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.   
п.1,2                                                

1 30.09  

4. 

5. 
Некоторые следствия из аксиом.  п.3 2 30.09  

2.10 
 

6. 

7. 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и  
следствий из них. п.1-3 

2 2.10 

 

9.10 

 

8. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 
прямых.     §1 п.4,5             

1 9.10  

9. 

10. 
Параллельность прямой и плоскости   §1 п.6    2 16.10 

16.10 
 

11. 

12. 
Решение задач по теме «Параллельность прямой и 
плоскости». 

2 23.10 

23.10 
 

13. Взаимное расположение прямых в прост-ранстве. 
Скрещивающиеся прямые  §2 п.7                           

1 30.10  

14. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.   
§2 п.8,9                                                  

1 30.10  

15. 

16. 
 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 
пространстве» §2 

2 6.11  

6.11 
 

17. 

18. 
Решение задач по теме «Параллельность прямых, прямой и 
плоскости». §2 

2 13.11 

13.11 
 

19. Контрольная работа №2 «Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» (20 мин.) 

1 20.1ё1  

20. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 20.11  

21. 

22. 

Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных плоскостей. §3 п.11 

1 

1 

27.11 

27.11 
 

23. Тетраэдр.    §4 п.12                                            1 4.12  

24. Параллелепипед. §4 п.13                                   1 4.12  

25. Задачи на построение сечений. §4 п.14          1 11.12  

26. Решение задач на  построение сечений.   §4 п.14      1 11.12  

27. 

 

Решение задач по теме «Параллельность плоскостей» 

 

1 

 

18.12 
 

 

 



28. Контрольная работа №4  «Параллельность плоскостей»          1 18.12 

29.  Зачет №1  «Параллельность прямых и плоскостей»         1 25.12  

 Перпендикулярность прямой и плоскости. 

(17 часов) 
   

30. Работа над ошибками. 

Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости.   §1 п. 15,16 

                                                                

1 25.12  

31. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.   §1 п. 17                                                                                       1 15.01  

32. Решение задач по теме «Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости». §1 п. 18 

1 15.01  

33. Теорема о прямой перпендикулярной плоскости                                                          1 22.01  

34. Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 22.01  

35. Расстояние от точки до плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная.    §2 п.19                                                            

1 29.01  

36.  Теорема о трех перпендикулярах. §2 п.20           1 29.01  
37.  Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах»  1 5.02  
38. Угол между прямой и плоскостью.§2 п.21 1 5.02  
39. Решение задач по теме «Угол между прямой и плоскостью». 1 12.02  
40. Двугранный угол.  Линейный угол двугранного угла.    §3 п. 22                             1 12.02  
41.  Признак перпендикулярности двух плоскостей.       §3 п.23                            1 19.02 

 
 

42. Прямоугольный параллелепипед. Куб. §3 п.24 1 19.02  
43. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. 

1 26.02  

44. Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве» 

1 26.02  

45. Контрольная работа № 7 по теме  «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в пространстве» 

1 5.03  

46.  Зачет №2 «Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве» 

1 5.03  

 Многогранники (16 часов)    

47. Работа над ошибками. Понятие многогранника. Теорема 

Эйлера.§1 п. 25,26, 27, 29 

1 12.03  

48. Призма. Площадь поверхности призмы.  п.30 1 12.03  
49. 

50. 
Решение задач на нахождение площади поверхности призмы 2 19.03 

19.03 
 

51. Пирамида. Правильная пирамида. Площадь боковой 

поверхности правильной пирамиды. п.32,33  

1 2.04  

52. Усеченная пирамида. Площадь боковой поверхности 

усеченной пирамиды. 
п.34   

1 2.04  

53. 
54. 

Решение задач по теме «Пирамида» 2 9.04 

9.04 
 



55. Симметрия в пространстве.  §3 (п.35) 1 16.04  
56. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников. §3(п. 36,37) 

1 16.04  

57. Решение задач по теме «Правильные многогранники» 1 23.04  
58. 

59. 
Решение задач по теме «Многогранники» 2 23.04 

30.04 
 

60. Контрольная работа №9 по теме «Многогранники» 1 30.04  
61. Зачет №3 по теме «Многогранники» 

 

1 7.05  

 Повторение курса математики (геометрия)  

за 10 класс (6 часов) 

   

62. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 7.05  
63. Повторение. Основные понятия стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

1 14.05  

64. 

65. 
Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Повторение. Многогранники 

 

2 14.05 

21.05 
 

66. 

67. 
68. 

Решение задач по теме «Многогранники» 3 21.05 

28.05 

28.05 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по учебному курсу «Физика» для 11 классов (базовый уровень) составлена с 

учетом требований федерального компонента государственного  образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), в соответствии с  примерной программой для 

среднего (полного)  общего образования по физике (базовый уровень)  на основе авторской 

программы по физике. Авторы программы В. С. Данюшенков, О. В. Коршунов (Программа составлена 

на основе  программы Г. Я. Мякишева) 

     

 Базовый учебник:   

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский Физика 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни.    

   

Количество часов в неделю  по учебному плану школу 2 

Количество часов по рабочей программе с учетом всех 

учебных календарных дней запланировано 
68 

          

              Из них: 

 

контрольных работ 5 

лабораторных работ 10 

 

                  Форма годовой  промежуточной аттестации  -  итоговая контрольная работа 

       



Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

     использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

      В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
·   смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, волна, атом, 

атомное ядро; 

·   смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

·  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики; 

·  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

·  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

·   отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

· приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

·  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

· обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

· оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

· рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

   

 

 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФИЗИКЕ 
 

11 класс 

 

№ Название раздела 

Количество  

часов 

1 Основы электродинамики 12 

2 Колебания и волны 10 

3 Оптика 10 

4 Основы специальной теории относительности 2 

5 Квантовая физика 14 

6 Строение и эволюция Вселенной 10 

7 
Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил 
1 

8 Повторение 9 

 
Итого: 

68 

 

 

 

 

Контрольные работы по физике 

11 класс 

  Тематика контрольных работ Дата проведения 

1. Контрольная работа № 1 «Основы электродинамики» 6.10. 

2. Контрольная работа № 2 «Колебания и волны» 24.11. 

3. Контрольная работа № 3 «Оптика» 29.12. 

4. Контрольная работа № 4 «Квантовая физика» 9.03. 

5. Итоговая контрольная работа  18.05. 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование по физике   11 классы  
  

№ Тема урока 

К
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Содержание 

 
Планируемые результаты 

Дата 

План Факт 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ – 12 ЧАСОВ 

1. Инструктаж по ОТ. 

Магнитное поле. 

1 Взаимодействие токов. 
 

Объяснять опыт Эрстеда. Вычислять 
индукцию магнитного поля прямолинейного 
проводника с током 

1.09.  

2. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера 1 Вектор магнитной индукции, линии 
магнитной индукции 

Вычислять индукцию магнитного поля 
прямолинейного проводника с током 

1.09.  

3. Модуль вектора магнитной индукции 1 Линии магнитной индукции Вычислять индукцию магнитного поля 
прямолинейного проводника с током Иметь 
представлении о действии магнитного поля 
на проводник с током. 

8.09.  

4. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

1 Сила Лоренца 
Гипотеза Ампера 
Магнитные свойства вещества 

Находить числовое значение и направление 
силы Лоренца 
 

8.09.  

5. Магнитные свойства вещества. 1 Магнитные свойства вещества. 
Ферромагнетики, парамагнетики, 
диамагнетики 

Знать  о магнитных свойствах вещества. 15.09.  

6. Обобщение  теме «Магнитное поле» 1 Вектор магнитной индукции, линии 
магнитной индукции. Сила Лоренца 
Сила Ампера. 

Вычислять индукцию магнитного поля 
прямолинейного проводника с током Иметь 
представлении о действии магнитного поля 
на проводник с током. 

15.09.  

7. Электромагнитная индукция. Магнитный поток.  

Правило Ленца. 

1 Явление электромагнитной 
индукции. Магнитный поток 
Направление индукционного тока. 
Правило Ленца.  

Понимать суть явления электромагнитная 
индукция, знать правило Ленца, применять 
его при решении задач. 

22.09.  

8. Лабораторная работа №1 «Наблюдение 
действия магнитного поля на ток» 

1 Явление электромагнитной 
индукции. Магнитный поток 
Направление индукционного тока. 
Правило Ленца.  

Понимать суть явления электромагнитная 
индукция, знать правило Ленца, применять 
его при решении задач. 

22.09.  

9. Закон электромагнитной индукции.  1 ЭДС индукции Понимать суть явления 29.09.  

10. Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 Явление электромагнитной 
индукции. Магнитный поток 
Направление индукционного тока. 
Правило Ленца.  

Понимать суть явления электромагнитная 
индукция, знать правило Ленца, применять 
его при решении задач. 

29.09.  

11. Самоиндукция. Индуктивность.  

Энергия магнитного поля тока 

1 ЭДС, индуктивность, энергия магнитного 

поля, электромагнитное поле 

Понимать суть явления самоиндукции. 
Вычислять энергию магнитного поля. 

6.10.  

12. Контрольная работа № 1 по теме  «Основы 

электродинамики».  

1 магнитная индукция, сила Лоренца, 
Закон Ампера, правило Ленца 

знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

6.10.  

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 10 ЧАСОВ 

13. Работа над ошибками. Механические колебания. 
Превращение энергии при гармонических 
колебаниях. 

1 Механические колебания: свободные 
колебания. Математический 
маятник. Динамика колебательного 
движения. Гармонические 
колебания. фаза колебаний 

Знать понятие свободных и вынужденных 
колебаний. Условия их возникновения. Знать 
характер и условия возникновения движений. 
Знать характеристики колебательного 
движения. 

13.10.  

14. Лабораторная работа № 3«Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника»  

1  Механические колебания: 

свободные колебания. 
Математический маятник. 

Знать характеристики колебательного 

движения, уметь определять ускорение 
свободного падения 

13.10.  
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Планируемые результаты 

Дата 

План Факт 

15. Свободные  и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур 

1 Свободные и вынужденные 
колебания. Резонанс 

Знать/понимать смысл   о резонансе в 
колебательном контуре. Представлять, какую 
роль играет колебательный контур в 
радиоприеме. 
Иметь представление об автоколебательных 
системах. 

20.10.  

16. Период свободных электромагнитных колебаний. 

Переменный электрический ток 

1 Электрические колебания Период 
свободных электрических колебаний 

Иметь представление о механизме свободных 
колебаний в колебательном контуре. Знать 

формулу Томсона. 

20.10.  

17. Трансформатор.  1 Производство, передача и 
потребление электрической энергии. 
Генерирование энергии. 
Трансформатор.  

Знать принципиальное устройство 
генератора. Понимать принцип действия 
трансформатора. 

10.11.  

18. Производство и использование электроэнергии 1 Передача электрической энергии, 

использование электроэнергии 

Понимать принципы передачи и 

производства электрической энергии. Знать 
области использования электрической 
энергии 

10.11  

19. Волновые явления. Длина волны. Скорость волны. 

Интерференция волн. Дифракция волн. 

1 Механические волны: длина, 
скорость волны, уравнение бегущей 
волны. Интерференция волн. 
Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

знать смысл понятий длина, скорость волны. 
Уметь приводить примеры практического 
применения дифракции и интерференции. 

17.11.  

20. Излучение электромагнитных волн.  1 Электромагнитное взаимодействие. 
Электромагнитное поле.  

Описывать и объяснять основные свойства 
электромагнитных волн. Представлять 
процесс получения электромагнитных волн. 
Представлять идеи теории Максвелла 

17.11.  

21. Изобретение радио А.С.Поповым.  Принципы 

радиосвязи. Телевидение. 

1 радио, принципы радиосвязи, 
модуляция, детектирование 

Называть диапазоны длин волн для каждого 
участка. Различать виды радиосвязи. Усвоить 
принципы радиопередачи и радиоприема. 

24.11.  

22. Контрольная работа № 2 по теме: «Колебания и 

волны» 

1 волны, виды волн, энергия, радио знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 
24.11.  

ОПТИКА – 10 ЧАСОВ 

23. Работа над ошибками. Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Полное отражение. 

1 Скорость света, принцип Гюйгенса, 
закон отражения, полное отражение 

Знать понятие луча. Представлять свет как 
поток частиц и как волну. Объяснять процесс 

отражения. Формулировать принцип 
Гюйгенса и его уточнением Френелем. 
Объяснять полное внутреннее отражение. 

1.12.  

24. Закон преломления света. Лабораторная работа № 4 

«Измерение показателя преломления стекла» 

1 закон преломления, показатель 
преломления 

Объяснять процесс преломления. Понимать 

физический смысл показателя преломления света. 
Определять показатель преломления. 

1.12.  

25. Линза. Построение изображений в линзе. Формула 

тонкой линзы. Увеличение линзы 

1 тонкая линза, виды линз, фокусное 
расстояние увеличение линзы, 
формула тонкой линзы 

Распознавать рассеивающие и собирающие 
линзы. Находить фокусное расстояние и 
оптическую силу линзы. Строить 
изображения в линзах Знать формулу тонкой 
линзы. Применять ее для решения задач. 

8.12.  

26. Лабораторная работа № 5 «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы линзы» 

1 оптическая сила, фокусное расстояние, 
увеличение. 

Уметь определять фокусное расстояние и 
оптическую силу линзы 

8.12.  
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27. Дисперсия света. Интерференция света. 1 дисперсия, сложение волн, 
интерференция, когерентные волны 

Знать применения интерференции. 
Объяснять проявления дисперсии. 
Объяснять цвет тел с точки зрения Ньютона. 
Определять различие в скоростях света. 

15.12.  

28. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение 

интерференции и дифракции света» 

1 дифракция, опыт Юнга, теория 
Френеля, дифракционная решетка 

Представлять явление дифракции. 
Представлять устройство и применение 
дифракционной решетки. Использовать 
дифракционную решетку для измерения 
длины волны. 

15.12.  

29. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение длины 

световой волны» 

1 опыт с турмалином, поперечность 
световых волн, поляроиды 

Иметь представление о поперечности 
световых волн и поляризации света  

22.12.  

30. Виды излучений. Спектры. Спектральный анализ. 

Лабораторная работа № 8»Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

1 виды излучения, источники света 

Инфракрасное и ультрафиолетовое 
излучения. Шкала электромагнитных 
излучений. 

Различать виды излучений и спектров. 
Описывать основные свойства, методы 
получения, регистрации и область 
применения всех диапазонов длин волн 
Понимать результаты исследований 
различных видов излучений 

22.12.  

31. Решение задач по теме «Оптика» 1 интерференция, дисперсия, 
дифракция, излучения, спектры 

знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

29.12.  

32. Контрольная работа № 3 по теме: «Оптика» 1 интерференция, дисперсия, 
дифракция, излучения, спектры 

знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

29.12.  

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ – 2 ЧАСА 

33. Работ над ошибками. Принцип относительности. 

Постулаты теории относительности. 

1 принцип относительности, 
постулаты  Эйнштейна 

Знать/понимать постулаты СТО. 
Знать/понимать смысл     относительности 
времени.   Знать границы применимости 
классической механики.    

12.01.  

34. Зависимость массы от скорости. Релятивистская 

динамика. 

1 энергия покоя, зависимость массы от 
скорости, принцип соответствия 

Знать/понимать смысл           
релятивистских формул массы и энергии 

12.01.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА – 14 ЧАСОВ 

35. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. 

1 постоянная Планка, фотоэффект, 
теория фотоэффекта 

Представлять идею Планка о прерывистом 
характере испускания и поглощения света.. Уметь 
вычислять энергию кванта по формуле Планка. 
Объяснять суть явления фотоэффекта. 

19.01.  

36. Фотоны. Волны де Бройля. 1 фотоны, гипотеза де Бройля Понимать смысл волны де Бройля. Уметь 
вычислять частоту, массу и импульс фотона 

19.01.  

37. Давление света 1 давление света Решать задачи на вычисление давления света 26.01.  

38. Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 модель Томсона, опыты Резерфорда, 
планетарная модель атома 

Знать строение атома по Резерфорду. 
 

26.01.  

39. Постулаты Бора. Модель атома по Бору. Квантовая 

механика. Лазеры. 

1 постулаты Бора, модель атома 
водорода, индуцированное 
излучение, лазеры, типы лазеров 

Понимать смысл постулатов Бора. Применять их 
при решении задач. Применять второй постулат 
Бора для вычисления длины волны поглощенного 
кванта света. Вычислять длину волны излученного 
фотона при переходе атома с более высокого 
энергетического уровня на более низкий. 
Приводить примеры применения лазеров. 

2.02.  

40. Методы наблюдения и регистрации элементарных 
частиц. Лабораторная работа № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц» 

1 счетчик Гейгера, камера Вильсона, 
пузырьковая камера 

Представлять методы наблюдения и 
регистрации элементарных частиц. 
 

2.02.  
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41. Открытие радиоактивности. Альфа, бета- и гамма-

излучения.  

1 радиоактивность, виды рад. 
излучения радиоактивные 
превращения, правило смещения, 

Знать виды излучений. 
 

09.02.  

42. Закон радиоактивного распада. 1 период полураспада Объяснять физический смысл величины – 
период полураспада Применять закон 
радиоактивного распада при расчете числа 

нераспавшихся ядер в любой момент 
времени 

09.02.  

43. Изотопы. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. 

1 изотопы, открытие нейтрона ядерные 
силы, строение ядра, энергия связи 

Приводить примеры элементарных частиц 
Решать задачи на расчет энергии связи ядер. 
Знать нуклонную модель ядра. 
 

16.02.  

44. Ядерные реакции. Деление ядер урана. 1 ядерные реакции, энергетический 

выход, деление урана 

Представлять процесс деления ядра. 

Приводить примеры  практического 
использования  деления  и атомных ядер. 

16.02.  

45. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 1 цепные реакции, коэффициент 
размножения нейтронов, ядерный 
реактор 

Знать экологические проблемы, связанные с 
работой атомных электростанций 
 

2.03.  

46. Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. 

1 термоядерные реакции, применение 
ядерной энергии 

Представлять процесс синтеза ядра. 
Знать основные меры безопасности в 

освоении ядерной энергетики. 

2.03.  

47. Элементарные частицы. 1 элементарные частицы, кварки, 
позитрон, античастицы 

Представлять применение радиоактивных 
изотопов. 
Знать о влиянии на организм радиоактивных 
излучений. 

9.03  

48. Контрольная работа № 4 по теме: «Квантовая 

физика» 

1 фотоэффект, постулаты Бора, лазеры 
Альфа, бета- и гамма-излучения, 

радиоактивность, ядерные реакции 

знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

9.03  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ – 10 ЧАСОВ 

49. Работа над ошибками. Строение Солнечной системы 1 Строение Солнечной системы Знать/понимать смысл понятий: звезда, 
планета, астероид, комета, метеорное тело. 

16.03.  

50. Законы движения планет. Законы Кеплера 1 Видимые движения небесных тел. 
Законы движения планет. Законы 
Кеплера 

Знать/понимать Законы Кеплера 16.03.  

51. Система Земля - Луна 1 Система Земля - Луна Уметь описывать и объяснять движение 
небесных тел и искусственных спутников 
Земли  

23.03.  

52. Физическая природа планет и малых тел Солнечной 
системы 

1 Физическая природа планет и 
малых тел Солнечной системы 

Знать/понимать основные параметры, 
история открытий и исследования планет 
земной группы и планет-гигантов. 

23.03.  

53. Солнце – ближайшая к нам звезда 1 Солнце – ближайшая к нам звезда 
фотосфера, хромосфера, солнечная 
корона, вспышки, протуберанцы, 
солнечный ветер. 

Знать/понимать смысл понятий: фотосфера, 
хромосфера, солнечная корона, вспышки, 
протуберанцы, солнечный ветер. 

6.04.  



№ Тема урока 

К
-в

о
 

ч
а
с
о
в

 

Содержание 

 
Планируемые результаты 

Дата 

План Факт 

54. Физическая природа звезд. Звезды и источники их 

энергии 

1 Физическая природа звезд. Звезды и 
источники их энергии: звезды-
гиганты, звезды-карлики, 
переменные и двойные звезды, 
черные дыры. 

Знать/понимать смысл понятий: звезды-
гиганты, звезды-карлики, переменные и 
двойные звезды, черные дыры. 

6.04.  

55. Галактики 1 Галактика, наша Галактика, 
Млечный путь, межзвездное 
пространство квазар 

Уметь описывать строение Вселенной , виды 

галактик. Зать\понимать смысл понятий: 

Галактика, наша Галактика, Млечный путь, 

межзвездное пространство квазар 

13.04.  

56. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, Галактик. 

1 Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца, 
звезд, Галактик. 

Знать/понимать сущность теорий о 
зарождении и эволюции Вселенной.  

13.04.  

57. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

1 Применимость законов физики для 
объяснения природы космических 
объектов. 

Меть описывать строение Вселенной  20.04.  

58. Лабораторная работа № 10 «Моделирование траекторий 
космических аппаратов с помощью компьютера» 

1 Строение и эволюция Вселенной Уметь осуществлять поиск информации, ее 

обработку и представление в различных формах 
20.04.  

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МИРА – 1 ЧАС 

59. Единая физическая картина мира. Фундаментальные 

взаимодействия.  

1 Единая физическая картина мира. 
Фундаментальные взаимодействия. 
Физика и научно-техническая революция. 
Физика и культура 

Уметь осуществлять поиск информации, ее 
обработку и представление в различных 
формах 

27.04.  

ПОВТОРЕНИЕ – 9 ЧАСОВ 

60. Повторение. Кинематика 1 Скорость, перемещение, ускорение при 
РМ и РУ движении 

знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

27.04.  

61. Повторение. Динамика. 1 Законы Ньютона.  знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

4.05.  

62. Повторение. Законы сохранения в механике. 1 Законы сохранения в механике знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

4.05.  

63. Повторение. Основы МКТ 1 Основы МКТ, Газовые законы. знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

10.05.  

64. Повторение. Термодинамика 1 Внутренняя энергия. Количество 
теплоты. Работа газа. Изопроцессы. КПД 
двигателей 

знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

10.05.  

65. Повторение. Электростатика. Законы постоянного 

тока 
1 Закон Ома для полной цепи. знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 
18.05.  

66. Итоговая контрольная работа 1 Задачи на нахождение кинематических 
величин, применение законов Ньютона, 
законов сохранения. Закон Ома для 
полной цепи. Газовые законы. 

знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

18.05.  

67. Повторение. Оптика. 1 Законы отражения и преломления света. 
Линзы. интерференция, дисперсия, 
дифракция, излучения, спектры 

знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

25.05.  

68. Повторение. Квантовая физика. 1 фотоэффект, постулаты Бора, лазеры 
Альфа, бета- и гамма-излучения, 
радиоактивность, ядерные реакции 

знание основных понятий и формул, умение 
применять их при решении задач 

25.05.  

 



 
 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по химии для 11 класса (базовый уровень)  составлена с учётом 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего  образования  по химии (базовый уровень), в соответствии с 

примерной программой среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень), на основе авторской программы(Программы общеобразовательных учреждений.  

Химия 10-11 классы. Автор Гара Н.Н. – М.: «Просвещение», 2008г.). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Химия. Органическая 

химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: «Просвещение», 2008г. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану школы - 2 

 

Количество часов по рабочей программе с учетом учебных календарных дней 

запланировано –- 68. 

 

Из них 1 полугодие 2 полугодие 

- контрольные работы 2 2 

- лабораторные опыты 1 4 

- практические работы 2 4 

 

Форма годовой промежуточной  аттестации – итоговая  контрольная работа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:                                                                                                                                           

 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; овладение умениями применять 

полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, для оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;                                                                                                                 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;                                                                            

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,  для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся                                                                           

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:                                                                                                          

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;                                        

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;                                                                                                  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;                                                                                                               

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;                                                                                         

уметь:                                                                                                                                     

называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;                                                                                                          

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;                                                                                                                 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов;                                                                                                    

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;                                                            



проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно - популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет - 

ресурсов );                                           

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью:                                              

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;                                                                                                         

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;                                                      

экологически грамотного поведения в окружающей среде;                              

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;                                                                     

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;                                                                         

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; критической 

оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

А.М.Радецкий. Химия. Дидактический материал.10-11 классы. – М.: 

«Просвещение»,2011г.                                                                

М.А.Рябов. Сборник задач, упражнений и тестов по химии.     11 класс. – М.: «Экзамен», 

2013 г. 

В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралева.  Подготовка к ЕГЭ – 2014. – 

Ростов-на-Дону.: «Легион», 2013 г.    

В.Н.Доронькин, А.Г.Бережная, Т.В.Сажнева, В.А.Февралева.  Химия. Подготовка к ЕГЭ. 

Тематические тесты. Базовый и повышенный уровень. 10-11 классы. – Ростов-на-Дону.: 

«Легион», 2010 г. 

Т.В.Никитюк, А.М.Никитюк, И.Г.Остроумов. Химия.Тесты для повторения и подготовки. 

–Саратов: «Лицей», 2006 г.         

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки химии».  10-11 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока, §. Кол 

час. 

Содержание  Планируемые результаты Дата 

проведения 

План. Факт. 

Повторение. 

1 

1  Основные вопросы 

органической химии.  
  Основные вопросы 

органической химии.  

Знать основные положения 

ТХС. 

Уметь на основе 

положений ТХС 

записывать формулы 

органических  соединений 

и уравнения  реакций, 

отражающие их основные 

свойства. 

3.09  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы. 

3 

2 Атом. Химический 

элемент. Изотопы. 

Простые и сложные 

вещества.                                    

§1 

1 Атом. Химический 

элемент. Изотопы. 

Простые и сложные 

вещества.  

Знать определение понятий 

атом, изотопы, простые и 

сложные вещества.                               

Уметь объяснять отличия 

химических элементов и 

простых веществ.  

3.09  

3 Закон сохранения 

массы веществ, закон 

сохранения и 

превращения энергии 

при химических 

реакциях.                                                  

§2 

1 Закон сохранения 

массы веществ, закон 

сохранения и 

превращения энергии 

при химических 

реакциях.  

Знать определение 

основных законов химии. 

Уметь записывать 

уравнения химических 

реакций на основе законов 

химии. 

10.09  

4 Закон постоянства 

состава веществ. 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения.                             

§2 

1 Закон постоянства 

состава веществ. 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения.  

Знать формулировку 

закона постоянства состава 

веществ и области его 

применения.      Уметь 

сравнивать по строению и 

свойствам вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения. 

10.09  

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева на 

основе учения о строении атомов. 

4 

5-6 Строение 

электронных оболочек 

атомов химических 

элементов. Короткий 

и длинный варианты 

таблицы химических 

элементов.                        

§3 

2 Атомные орбитали, s-

,p-. d-, f-электроны. 

Особенности 

размещения электронов 

по орбиталям в атомах 

малых и больших 

периодов. 

Энергетические 

уровни, подуровни. 

Связь периодического 

Знать формулировку 

периодического закона, 

особенности распределения 

электронов элементов 

малых и больших периодов.               

Уметь составлять 

электронные и электронно-

графические формулы 

элементов; объяснять 

 17.09 

17.09 

 



закона и периодической 

системы химических 

элементов с теорией 

строения атомов. 

Короткий и длинный 

варианты таблицы 

химических элементов. 

периодическое изменение 

свойств элементов в ПСХЭ. 

7 Положение в 

периодической 

системе химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

водорода, 

лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных 

элементов.                    

§4 

1 Положение в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

водорода, лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных элементов. 

. 

Знать особенности 

водорода, семейств 

лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных 

элементов.        Уметь 

объяснять особенности 

строения и расположения в 

ПСХЭ этих элементов. 

24.09  

8 Валентность. 

Валентные 

возможности и 

размеры  атомов 

химических 

элементов Решение 

расчётных задач.                                          

§5 

1 Валентность и 

валентные 

возможности атомов. 

Периодическое 

изменение валентности 

и размеров атомов. 

Решение расчётных 

задач. Вычисление 

массы, объёма или 

количества вещества по 

известной массе , 

объёму или количеству 

вещества одного из 

вступивших в реакцию 

или получившихся в 

результате реакции.  

Знать определение 

валентность.   Уметь 

определять валентные 

возможности атомов; 

вычислять массу, объём 

или количество вещества 

по известной массе, объёму 

и количеству вещества 

исходных веществ или 

продуктов реакции. 

24.09  

Тема 3. Строение вещества. 

8 

9 Виды и механизмы 

образования 

химической связи.                                                                                 

§6 

1 Виды и механизмы 

образования 

химической связи. 

Ионная связь. Катионы 

и анионы. Ковалентная 

неполярная связь. 

Ковалентная полярная 

связь. 

Электроотрицательност

ь. Степень окисления. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Знать виды и механизмы 

образования ковалентной, 

ионной и металлической 

связи, механизм 

возникновения химических 

связей.                                    

Уметь определять тип 

химической связи веществ, 

предсказывать свойства 

веществ на основании 

химической связи. 

1.10  

10 Характеристики 

химической связи.    

 Характеристики 

химической связи.   

Знать определение 

основных характеристик 

химической связи. 

Уметь характеризовать 

1.10  



различные химические 

связи. 

11 Пространственное 

строение молекул 

неорганических и 

органических 

веществ.                      

§7 

1 Пространственное 

строение молекул 

органических и 

неорганических 

веществ.  

Знать особенности 

пространственного 

строения некоторых 

молекул.                   Уметь 

определять 

пространственное строение 

молекул органических и 

неорганических веществ. 

8.10  

12 Типы 

кристаллических 

решёток и свойства 

веществ.                                                                           

§8 

1 Типы кристаллических 

решёток и свойства 

веществ.  

Знать особенности 

строения различных типов 

кристаллических решёток.         

Уметь давать 

характеристику различным 

типам кристаллических 

решёток, на основе 

строения решётки 

предсказывать свойства 

веществ, и на основании 

свойств предсказывать 

строение кристаллической 

решётки. 

8.10  

13 Причины 

многообразия 

веществ.  Решение 

расчётных задач.                                                          

§9 

1 Причины многообразия 

веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, 

изотопия.  Решение 

расчётных задач. 

Вычисление массы 

(количества вещества, 

объёма) продукта 

реакции, если для его 

получения дан раствор 

с определённой 

массовой долей 

исходного вещества. 

Знать понятия изомерия, 

гомология, аллотропия, 

изотопия. Уметь объяснять 

причины многообразия 

веществ; вычислять массы 

веществ, объём или 

количество вещества 

исходя из заданной массы 

раствора с определённой 

массовой долей. 

15.10  

14 Контрольная работа 

№1 по темам 1-3. 

1 Контрольная работа 

№1. Важнейшие 

химические понятия и 

законы. ПЗПСХЭ Д.И. 

Менделеева на основе 

учения о строении 

атомов. Строение 

вещества. 

Уметь применять 

полученные знания для 

выполнения заданий 

контрольной работы. 

15.10  

15 Дисперсные системы.                                              

§10 

1 Дисперсные системы. 

Истинные растворы. 

Способы выражения 

концентрации 

растворов: массовая 

доля растворённого 

Знать строение и свойства 

дисперсных систем; 

способы выражения 

концентрации раствора.                                      

Уметь вычислять 

22.10  



вещества, молярная 

концентрация. 

Коллоидные растворы. 

Золи, гели.  

концентрации раствора в 

разных видах. 

16 Практическая 

работа №1. 
Приготовление 

растворов с заданной 

молярной 

концентрацией. 

1 Практическая работа 

№1.  Приготовление 

растворов с заданной 

молярной 

концентрацией. 

Уметь применять 

полученные знания для 

приготовления растворов с 

заданной молярной 

концентрацией. 

22.10  

Тема 4. Химические реакции. 

13 

17 Сущность и 

классификация 

химических реакций.                                                                         

§11 

1 Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической  химии.  

Знать основные типы 

химических реакций.                   

Уметь характеризовать 

химические реакции с 

точки зрения различных 

классификаций. 

05.11  

18 Окислительно-

восстановительные 

реакции.                           

§11 

1 Окислительно-

восстановительные 

реакции.  

Знать определения степень 

окисления, окислитель, 

восстановитель, окисление, 

восстановление.                           

Уметь записывать ОВР, 

расставлять коэффициенты 

методом электронного 

баланса, методом 

полуреакций. 

05.11  

19-

20 

Скорость химических 

реакций. Закон 

действующих масс. 

Катализ и 

катализаторы.                 

§12 

2 Скорость реакции, её 

зависимость от 

различных факторов. 

Закон действующих 

масс. Энергия 

активации. Катализ и 

катализаторы. 

Знать определение 

скорости химической 

реакций, зависимости 

скорости химической 

реакции от природы 

реагирующих веществ, 

площади соприкосновения, 

концентрации, 

температуры, катализатора.                                 

Уметь объяснять влияние 

различных условий на 

скорость химических 

реакций, решать задачи. 

12.11 

 

12.11 

 

21 Практическая 

работа №2. Влияние 

различных факторов 

на скорость 

химической 

реакции. 

1 Практическая работа 

№2. Влияние 

различных факторов 

на скорость 

химической реакции. 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при выполнении 

заданий практической 

работы. 

19.11  

22 Химическое 

равновесие. Принцип 

1 Обратимость реакций. 

Химическое 

Знать определение 

химического равновесия, 

19.11  



Ле-Шателье.                                                                      

§13 

равновесие. Смещение 

равновесия под  

действием различных 

факторов. Принцип Ле-

Шателье.  

принципа Ле-Шателье.                                        

Уметь характеризовать 

смещение равновесия при 

действии различных 

факторов. 

23 Производство серной 

кислоты контактным 

способом.                                                                     

§14 

1 Производство серной 

кислоты контактным 

способом.  

 Знать основные этапы 

производства серной 

кислоты; основные 

принципы производства.                               

Уметь записывать 

уравнения реакций 

производства серной 

кислоты. Оценивать 

влияние давления, 

температуры, катализатора 

в процессе. 

26.11  

24-

25 

Электролитическая 

диссоциация. 

Сильные и слабые 

электролиты.  Среда 

водных растворов. 

Водородный 

показатель (рН) 

раствора.                                                                  

§15,16 

2 Электролитическая 

диссоциация. Сильные 

и слабые электролиты. 

Кислотно-основные 

взаимодействия в 

растворах. Среда 

водных растворов: 

кислая, щелочная, 

нейтральная. Ионное 

произведение воды. 

Водородный показатель 

(рН) раствора. 

Знать ТЭД, слабые и 

сильные электролиты, 

степень диссоциации, 

определение кислотности 

среды.                          

Уметь записывать 

уравнения диссоциации 

химических реакций в 

молекулярном, ионном и 

окислительно-

восстановительном виде, 

определять водородный 

показатель раствора. 

26.11 

03.12 

 

26 Реакции ионного 

обмена.                         

§17  

1 Реакции  ионного 

обмена. 

Лабораторный опыт 

№1. Проведение 

реакций ионного 

обмена для 

характеристики 

свойств 

электролитов. 

Знать реакции ионного 

обмена.      Уметь 

записывать уравнения 

химических реакций в 

молекулярном, ионном 

виде. На практике 

объяснять сущность 

реакций ионного обмена. 

 

 

03.12  

27 Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений.                                                                     

§18  

1 Гидролиз органических 

и неорганических 

соединений. 

Знать определение 

гидролиза. Уметь 

записывать уравнения 

химических реакций 

гидролиза в молекулярном, 

ионном и окислительно-

10.12  



восстановительном виде. 

28 Обобщение и 

повторение 

изученного 

материала. Решение 

расчётных задач. 

1 Обобщение и 

повторение изученного 

материала. Решение 

расчётных задач. 

Вычисление массы 

(количества вещества, 

объёма) продукта 

реакции, если известна 

масса исходного 

вещества, содержащего 

определённую долю 

примесей.   

Знать способы вычисления 

по химическим уравнениям.     

Уметь вычислять массы 

(количества вещества, 

объёма, если известна масса 

исходного вещества, 

содержащего 

определённую долю 

примесей. 

10.12  

29 Контрольная работа 

№2. Теоретические 

основы химии. 

1 Контрольная работа 

№2. Теоретические 

основы химии. 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения для выполнения 

заданий контрольной 

работы. 

17.12  

Тема 5. Металлы. 

13 

30 Общая 

характеристика 

металлов.   

1 Положение металлов в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева.  

Знать понятие 

металлической связи и 

металлической 

кристаллической решетки, 

физические и химические 

свойства металлов.               

Уметь давать общую 

характеристику металлов 

как элементов по 

положению в ПС и 

строению атома, 

доказывать химические 

свойства металлов, 

записывать уравнения 

химических реакций в 

молекулярном, ионном и 

окислительно-

восстановительном виде. 

17.12  

31 Химические свойства 

металлов.     
1 Общие свойства 

металлов. 

Электрохимический 

ряд напряжений 

металлов.  

Знать общие свойства 

металлов, исходя из 

положения в ПС и строения 

атома; электрохимический 

ряд Бекетова. Уметь 

сравнивать по строению и 

свойствам металлы, 

оценивать активность 

металлов. 

24.12  



32 Общие способы 

получения металлов.                 

§19 

1 Общие способы 

получения металлов.  

Знать общие способы 

получения металлов.                                

Уметь записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих общие 

способы получения 

металлов . 

24.12  

33 Электролиз растворов 

и расплавов  веществ. 

§19 

1 Электролиз растворов и 

расплавов. 

Знать сущность процесса 

электролиза растворов и 

расплавов.                                  

Уметь записывать 

уравнения реакций 

электролиза в 

молекулярном, ионном и 

окислительно-

восстановительном виде; 

предсказывать продукты 

электролиза солей. 

14.01  

34 Понятие о коррозии 

металлов. Способы 

защиты от коррозии.                                              

§20 

1 Понятие о коррозии 

металлов. Способы 

защиты от коррозии.  

Знать сущность коррозии и 

способы защиты металлов 

от коррозии.                                      

Уметь характеризовать 

особенности различных 

видов коррозии и способы 

защиты от неё. 

14.01  

35-

36 

Металлы  главных 

подгрупп (А-групп) 

периодической 

системы химических 

элементов.                                                                     

§21 

2 Обзор металлов 

главных подгрупп       

(А-групп) 

периодической 

системы химических 

элементов.  

Знать области применения 

металлов главных подгрупп 

ПСХЭ.                                             

Уметь давать общую 

характеристику металлов 

главных подгрупп ПСХЭ и 

строению атома, 

прогнозировать и 

доказывать химические 

свойства металлов, 

записывать уравнения 

химических реакций. 

21.01 

21.01 

 

37-

38 

Металлы  побочных 

подгрупп (Б-групп) 

периодической 

системы химических 

элементов.                                                   

§22, 23, 24, 25, 26, 27 

2 Обзор металлов 

побочных подгрупп    

(Б-групп) 

периодической 

системы химических 

элементов (медь, цинк, 

титан, хром, железо, 

никель, платина) 

Лабораторный опыт 

Знать области применения 

металлов побочных 

подгрупп ПСХЭ.                                           

Уметь давать общую 

характеристику металлов 

побочных подгрупп ПСХЭ 

и строению атома, 

прогнозировать и 

 28.01 

28.01 

 



№2. Взаимодействие 

цинка и железа с 

растворами кислот и 

щелочей. 

доказывать химические 

свойства металлов, 

записывать уравнения 

химических реакций. 

39 Оксиды и гидроксиды 

металлов.                          

§29 

1 Оксиды и гидроксиды 

металлов.  

Знать особенности 

строения и свойств оксидов 

и гидроксидов металлов.                               

Уметь записывать 

уравнений реакций, 

характеризующих 

химические свойства 

оксидов и гидроксидов в 

молекулярном,  ионном и 

окислительно-

восстановительном видах. 

04.02  

40 Сплавы металлов. 

Решение расчётных 

задач.     §28 

1 Сплавы металлов. 

Решение расчётных 

задач. Расчёты по 

химическим 

уравнениям, связанные 

с массовой долей 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного. 

Лабораторный опыт 

№3. Знакомство с 

образцами металлов и 

их рудами (работа с 

коллекциями).                                                                 

Знать понятие сплава, 

чугуна, стали, применение 

и производство.                                      

Уметь называть состав, 

способы получения и 

применения стали, чугуна,  

условия производства. 

04.02  

41 Обобщение и 

повторение 

изученного 

материала. 

1 Обобщение и 

повторение изученного 

материала по теме 

«Металлы» 

Знать общие свойства 

металлов и их соединений                                

Уметь давать общую 

характеристику металлов 

как элементов по 

положению в ПСХЭ. 

11.02  

42 Контрольная работа 

№3.  «Металлы» 

1 Контрольная работа 

№3.  «Металлы» 

Уметь применять знания и 

умения для выполнения 

заданий контрольной 

работы. 

11.02  

Тема 6. Неметаллы. 

8 

43-

44 

 Химические 

элементы – 

неметаллы. Строение 

и свойства простых 

веществ -неметаллов.                                                

§30 

2 Обзор свойств 

неметаллов. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства типичных 

неметаллов.  

Лабораторный опыт 

Знать положение в ПСХЭ, 

строение , физические и 

химические свойства 

простых веществ 

неметаллов.            Уметь 

давать общую 

 18.02 

18.02 

 



№4. Знакомство с 

образцами 

неметаллов и их 

природными 

соединениями (работа 

с коллекциями).  

характеристику неметаллов 

как элементов по 

положению в ПС и 

строению атома, 

доказывать химические 

свойства неметаллов, 

записывать уравнения 

химических реакций в 

молекулярном, ионном и 

окислительно-

восстановительном виде. 

45 Водородные 

соединения 

неметаллов.                

§32 

1 Водородные 

соединения 

неметаллов.  

Знать понятие водородные 

соединения неметаллов, 

особенности их строения и 

свойства.                                        

Уметь давать общую 

характеристику 

водородных соединений 

неметаллов, доказывать их  

химические свойства, 

записывать уравнения 

химических реакций в 

молекулярном, ионном и 

окислительно-

восстановительном виде. 

25.02  

46 Оксиды неметаллов.                                                 

§31 

1 Оксиды неметаллов.   Знать состав, строение, 

свойства оксидов 

неметаллов.                     

Уметь прогнозировать и 

доказывать химические 

свойства оксидов 

неметаллов, записывать 

уравнения химических 

реакций в молекулярном и 

ионном виде. 

25.02  

47 Кислородсодержащие 

кислоты.                              

§31 

1 Кислородсодержащие 

кислоты.   

Знать состав, строение, 

свойства 

кислородсодержащих 

кислот. Уметь 

прогнозировать и 

доказывать химические 

свойства 

кислородсодержащих 

кислот, записывать 

уравнения химических 

реакций в молекулярном и 

04.03  



ионном виде. 

48 Окислительные 

свойства азотной и 

серной кислот.                                                                          

§31 

1 Окислительные 

свойства азотной и 

серной кислот.  

Знать состав, строение, 

свойства азотной и серной 

кислот.      Уметь 

записывать уравнения 

химических реакций 

азотной и серной кислот 

различных концентраций с 

металлами разной 

активности в окислительно-

восстановительном  виде. 

04.03  

49 Решение 

качественных и 

расчётных задач.  

1 Решение качественных 

и расчётных задач по 

теме: «Неметаллы». 

Лабораторный опыт 

№5. Распознавание 

хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

Знать способы решения 

качественных и расчётных 

задач. Уметь решать 

качественные задачи на 

практике; производить 

необходимые расчёты для 

проведения эксперимента. 

11.03  

50 Контрольная работа 

№4. «Неметаллы» 

1 Контрольная работа 

№4. «Неметаллы» 

Уметь применять 

полученные умения и 

знания для выполнения 

заданий контрольной 

работы. 

11.03  

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум. 

12 

51-

52 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических 

веществ.                                                 

§33 

2 Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ.  

Знать характерные 

свойства основных классов 

органических и 

неорганических 

соединений.  Уметь 

применять знания 

химических свойствах 

веществ при установлении 

генетической связи между 

ними 

18.03 

18.03 

 

53-

54 

Практическая 

работа №3. Решение 

экспериментальных 

задач по 

неорганической 

химии. 

2 Практическая работа 

№3. Решение 

экспериментальных 

задач по 

неорганической 

химии. 

Уметь применять 

полученные знания, умения 

и навыки для выполнения 

заданий практической 

работы. 

1.04 

1.04 

 

55-

56 

Практическая 

работа №4. Решение 

экспериментальных 

задач по 

органической химии. 

2 Практическая работа 

№4. Решение 

экспериментальных 

задач по органической 

химии. 

Уметь применять 

полученные знания, умения 

и навыки для выполнения 

заданий практической 

работы. 

8.04 

8.04 

 

57- Практическая 2 Практическая работа Уметь применять 15.04  



58 работа №5. Решение 

практических 

расчётных задач. 

№5. Решение 

практических 

расчётных задач. 

полученные знания, умения 

и навыки для выполнения 

заданий практической 

работы. 

15.04 

59-

60 

Практическая 

работа №6. 

Получение, 

собирание и 

распознавание газов. 

2 Практическая работа 

№6. Получение, 

собирание и 

распознавание газов. 

Уметь применять 

полученные знания, умения 

и навыки для выполнения 

заданий практической 

работы. 

22.04 

22.04 

 

61-

62 

Анализ выполнения 

практикума. 
2 Анализ выполнения 

практикума. 

Знать правила выполнения 

практических работ.             

Уметь записывать 

некоторые структурные 

формулы , уравнения 

реакций. 

29.04 

29.04 

 

Повторение.  

6 

63-

64 

Повторение. 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических 

веществ. 

2 Повторение. 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических веществ. 

Знать понятия изомерия, 

гомология, аллотропия, 

изотопия. Уметь объяснять 

причины многообразия 

веществ; вычислять массы 

веществ, объём или 

количество вещества 

исходя из заданной массы 

раствора с определённой 

массовой долей. 

06.05 

06.05 

 

65  Повторение. Строение 

атома. 

1 Повторение. Строение 

атома. 

Знать определение понятий 

атом, изотопы, простые и 

сложные вещества.                               

Уметь объяснять отличия 

химических элементов и 

простых веществ.  

13.05  

66 Итоговая контрольная 

работа 
1    13.05  

67-

68 

Повторение. Решение 

расчетных задач 
2 Решение расчётных 

задач. Вычисление 

массы (количества 

вещества, объёма) 

продукта реакции, если 

для его получения дан 

раствор с определённой 

массовой долей 

исходного вещества. 

Знать понятия изомерия, 

гомология, аллотропия, 

изотопия. Уметь объяснять 

причины многообразия 

веществ; вычислять массы 

веществ, объём или 

количество вещества 

исходя из заданной массы 

раствора с определённой 

массовой долей. 

20.05 

20.05 
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