
 

 

 



Пояснительная записка по естествознанию 10-11 класс. 

Рабочая программа составлена в соответствии с   Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

химии, примерной программы по естествознанию среднего (полного) общего 

образования, Федеральным базисным учебным планом,   утвержденным приказом 

Минобразования России № 1312 от 09.03.2004г. и учебным планом. 

При составлении данной рабочей программы 

были учтены требования официальных нормативных документов: 

  Закон  РФ «Об образовании»  ( в редакции ФЗ от 29.12.12 года № 273-ФЗ)  

   Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

   Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования . 

Программа адресована учащимся  10-11 классов общеобразовательной  

школы. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по естествознанию и авторской программой учебного курса. Принцип 

преемственности в современной школе предусматривает непрерывность 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Основной целью школьного 

естественнонаучного образования является, возможно, наиболее эффективное 

формирование у учащихся единой естественнонаучной картины мира. Концепция курса 

естествознание состоит в рассмотрении объектов и явлений естественного мира в 

гармонии физики, химии, биологии, физической географии, астрономии и экологии.  

Межпредметное интегрированное содержание содержит в себе больше возможностей для 

развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Познание мира в его 

единстве требует от учеников системного мышления. Интегративный курс естествознания 

наполнен гуманистическим содержанием, приводящим в соответствие гуманитарные и 

естественнонаучные ценности современной цивилизации, и тем самым должен 

способствовать формированию гармонически развитой личности.  

Цели  

Изучение естествознания на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 1. формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; 



 2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной 

литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к 

обсуждаемым в обществе проблемам науки;  

3. развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации;  

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к обоснованности 

высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; 

осознанного отношения к возможности опасных экологических и этических последствий, 

связанных с достижениями естественных наук; 

 5. использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; охраны здоровья, окружающей среды; 

энергосбережения. 

 В данном курсе естествознания представлены важнейшие понятия, законы и теории 

частных учебных дисциплин, которые обобщены в естественно-научные понятия, законы 

и теории, а также важнейшие прикладные аспекты, связь изучаемого материала с жизнью, 

знакомство с важнейшими достижениями современного научно-технического прогресса 

(биотехнологии, нанотехнологии и др.). Большое внимание  уделяется эксперименту, 

лабораторным и практическим работам.  

Место предмета в учебном плане  

На его изучение в 10 классе отводится 102 учебных часа, по 3 ч в неделю. В 11 классе 

отводится 102 учебных часа, по 3 ч в неделю. 

Результаты освоения курса 

 Личностными результатами обучения естествознанию являются:  в ценностно-

ориентационной сфере — чувство гордости за российские естественные науки, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность;  в трудовой сфере — готовность 

к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории;  в 

познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по 

естествознанию являются:  использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов;  формирование умений 



генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

формирование умений определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике;  формирование умений использовать 

различные источники для получения естественно-научной информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата.  

Предметными результатами освоения программы по естествознанию являются: в 

познавательной сфере:  овладение умениями давать определения изученным понятиям;  

описание демонстрационных и самостоятельно проведѐнных экспериментов, используя 

для этого естественный (русский) язык и язык естественных наук;  классификация 

изученных объектов и явлений;  изложение выводов и умозаключений из наблюдений, 

изученных естественнонаучных закономерностей, прогнозирование возможных 

результатов;  структурирование изученного материала;  интерпретация 

естественнонаучной информации, полученной из других источников, оценка ее научной 

достоверности;  самостоятельный поиск новых для себя естественнонаучных знаний, 

используя для этого доступные источники информации; в ценностно-ориентационной 

сфере:  анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; в трудовой сфере:  проведение 

естественнонаучных экспериментов и выполнение индивидуального проекта 

исследовательского характера; в сфере физической культуры:  соблюдение правил 

техники безопасности при работе на уроке;  оказание первой помощи при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами, электрическим током и лабораторным 

оборудованием. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения естествознания ученик должен 

знать/понимать  

• смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок,  катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация;  

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира;  

уметь  

• приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые л корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 

от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции о температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 



экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;  

• объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды;  

• выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы  

на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы;  

• работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернет-ресурсах, научно-популярной литературы:  

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации;  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений;  

• энергосбережения; 

• безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  

• профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей:  

• осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (204 ч)  

 

10 класс (102 ч) 

 

1. Система наук о природе и естественнонаучная картина мира  (10 ч) 
        Основные науки о природе (физика, химия, биология) их общность и отличия. 

Естественнонаучный метод познания и его составляющие:  

наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, модель теория.  

Единство законов природы во Вселенной. Микромир, макромир, мегамир их 

пространственно-временные характеристики. Системный подход в естествознании; 

природный объект как система. Естественнонаучная картина мира (смысл понятия), ее 

эволюция. Взаимосвязь между научными открытиями о развитием техники и 

технологий.  

 

Лабораторныеработы  

Наблюдение за прорастанием семян фасоли. (1 ч) 

Наблюдение за горящей свечой. (1 ч)  

 

Семинар   (1 ч).  

Родоначальники современного естественнонаучного метода познания. (подготовка 

сообщений на материале биографий Галилея и Ньютона)  

 

2. Дискретное строение вещества (22 ч)  

        История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Объяснение свойств агрегатных состояний вещества на 

основе атомно-молекуярных представлений. Фазовые переходы. Использование 

физических свойств веществ в технике, для записи, хранения и воспроизведения 

информации. Жидкие кристаллы.  

         Строение атома и атомного ядра. Электрон, протон, нейтрон, кварки и другие 



элементарные частицы. Энергия связи нуклонов ядре. Связь массы и энергии. Ядерная 

энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на организм человека.  

 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Плавление и кристаллизация. 

Использование физических свойств различных материалов в технике и бытовых 

устройствах. 

Приборы на жидких кристаллах.  

Модели строения атома. 

Счетчики ионизирующих излучений. 

  

Лабораторные работы 

Изучение особенностей перехода между жидким и твердым агрегатными 

состояниями для кристаллических и аморфных тел.( 1 ч) 

Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром.(1 ч) 

 

Практическая работа 

Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием различных 

информационных ресурсов).(1 ч) 

 

2. Физические поля (24 ч)  

      Взаимодействие тел на расстоянии. Гравитационное поле. Взаимодействие 

заряженных тел и электрическое поле. Взаимодействие токов и магнитное поле. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Явление электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Электрогенератор и способы получения электроэнергии. 

Проблемы энергосбережения.  

Вклад Фарадея и Максвелла в создание теории электромагнитных явлений. 

Электромагнитные волны. Использование электромагнитных волн различного  диапазона 

в технических средствах связи, медицине, при изучении свойств вещества. Влияние 

сильных электромагнитных полей на организм человека.  

Электромагнитные явления в живом организме (организме человека):  

электрические ритмы сердца и мозга, электрическая природа нервных импульсов. 

 

Демонстрации  
Взаимодействие заряженных тел.  

Взаимодействие проводников с токами и действие магнитного поля на проводник с током.  

Работа электрогенератора.  

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Кардиограмма в энцефалограмма.  

 

Лабораторная работа  

Исследование явления электромагнитной индукции (1 ч).  

 

Практическая работа  

Возможности энергосбережения в повседневной жизни использованием различных 

информационных ресурсов. (1 ч).  

 

Семинар 

Подготовка сообщений:  

на материале биографий Фарадея и Максвелла (1 ч)  



о современных исследованиях по влиянию электромагнитных излучений на организм 

человека (на основе научно-популярной литературы и Интернет-ресурсов) (1 ч).  

 

4. Кванты (12 ч)  

Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Модель атома Бора. 

Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и 

использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод  изучения состава 

вещества.  

 

Демонстрации  

Фотоэффект.  

Излучение лазера.  

Линейчатые спектры различных веществ.  

 

Лабораторные работы  

Изучение интерференции и дифракции света (2 ч). 

 Исследование явления фотоэффекта (1 ч).  

 

5. Эволюция Вселенной (12 ч)  

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв.  

Возможные сценарии эволюции Вселенной. Эволюция и энергия горения звезд. 

Термоядерный синтез. Образование планетных систем. Солнечная система. Эволюция 

Земли. Возникновение химических элементов и синтез веществ на звездах и планетах.    

 

Демонстрации  
Эффект Доплера на звуке и поверхностных волнах.  

Модель Солнечной системы.  

Фотоизображения поверхности планет Солнечной системы.  

 

Семинар 

Подготовка сообщений о последних открытиях в космологии (на основе научно-

популярной литературы и Интернет-ресурсов) (1 ч).  

 

6. Химическое вещество и химическая реакция (22 ч)  

   Строение электронных оболочек атома и свойства химических элементов. 

Периодическая система химических элементов ДИ. Менделеева. Природа химической 

связи в образование молекул из атомов. Химическое вещество.  

Механизм химической реакции. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит 

(концентрация, температура, катализаторы).  

Химическое равновесие. Тепловой эффект химической реакции, горение.  

Использование энергии химической реакции в энергетике и технике.  

Экологические проблемы, связанные со сжиганием химического топлива.  

 

Демонстрации  
Зависимость химических свойств простых веществ от положения элементов, их 

образующих, в Периодической системе элементов.  

Тепловые эффекты химических реакций.  

 

Лабораторные работы  
Наблюдение разложения пероксида водорода в присутствии катализатора (1 ч).  

Исследование зависимости скорости химической реакции от различных факторов (1 ч).  

 



11 класс  (102 ч)  

7. Природные и синтетические соединения (22 ч)  

       Неорганическое и органическое соединения. Связь между строением молекул и 

свойствами веществ (для веществ, имеющих молекулярное строение). Классы 

органических соединений.  

Природные и синтетические полимеры. Белки как важнейшие природные полимеры. 

Наиболее распространенные синтетические полимерные  материалы: пластмассы, 

каучуки, волокна, лаки, клеи. Возможность получения новых материалов с заданными 

свойствами. Соединения бытовой химии и безопасное обращение с ними. Экологические 

проблемы, связанные с использованием новых материалов. 

 

Демонстрации  

Различные свойства органических веществ в зависимости от строения молекул.  

Изделия из полимерных материалов.  

 

Лабораторные работы  

Наблюдение денатурации белка (1 ч).  

 

Практическая работа 
Эффективное и безопасное использование средств бытовой химии  (1 ч).  

 

Семинар 

Подготовка сообщений о химических загрязнениях окружающей среды (на основе научно-

популярной литературы и Интернет-ресурсов) (1ч).  

 

8. Клеточное строение живых организмов (18 ч)  

         Клетка - единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке. Строение клетки. Деление клетки. Оплодотворение. 

Дифференциация клеток в процессе онтогенеза.  

Химический состав клетки. Ферменты и ферментативные реакции. Проблемы 

рационального питания. Биохимическая основа никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей. 

 

Демонстрации  
Строение клеток растений и животных.  

Деление клетки (митоза).  

Отличия в строения клеток разных тканей организма.  

 

Лабораторные работы  
Наблюдение стадий митоза в клетках корешка лука (1ч).  

Исследование каталитической активности ферментов (1 ч).  

 

Практическая работа  

Анализ рациона питания с точки зрения химического состава пищи (с использованием 

различных информационных ресурсов). (1 ч) 

 

Семинар 

Подготовка сообщений о последних исследованиях и методах лечения никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей (на основе научно-популярной литературы и 

Интернет-ресурсов) (1 ч).  

 

9. Генетическая информация (20 ч) 



 

          ДНК - носитель наследственной информации. Открытие структуры молекулы ДНК 

Уотсоном и Криком. Ген, генетический код. Матричное воспроизводство белков. 

Наследственные закономерности. Мутации и мутагены. Генетически обусловленные 

заболевания и возможность их лечения. Геном человека.  

Вирусы о механизм вирусных заболеваний. Принцип действия некоторых лекарственных 

веществ.  

Биотехнологии: микробиологический синтез, клеточная и генная инженерия. 

Клонирование. Этические проблемы, связанные с развитием биотехнологий, основанных 

на генной инженерии.  

 

Демонстрации  

Объемная модель ДНК.  

Репликация ДНК.  

Биосинтез белка.  

Жизненный цикл вируса.  

 

Практическая работа  

Средства профилактики некоторых вирусных заболеваний (с использованием различных 

информационных ресурсов) (1 ч).  

 

Семинар 

Подготовка сообщений:  

Об истории открытия структуры ДНК (1 ч);  

О современных генетических исследованиях, генной инженерии (на основе научно-

популярной литературы и Интернет-ресурсов) (1 ч).  

 

10. Эволюция и биосистемная организация жизни (18 ч)  

           Проблема происхождения жизни на Земле. Теория эволюции  органического  мира 

Дарвина и современные эволюционные представления. Наследственность и изменчивость 

организмов, естественный отбор.  

            Происхождение и эволюция человека.  

Биоразнообразие. Биосистемная (уровневая) организация жизни:  

клетка, организм, популяция, биоценоз, экосистема. Круговорот и превращения энергии и 

вещества в экосистемах. Приспособления организмов к влиянию различных экологических 

факторов. Границы устойчивости экосистемы.  

Демонстрации и экскурсии  

Наблюдения, иллюстрирующие влияние экологических факторов на развитие растений и 

животных.  

Взаимосвязи в природных экосистемах (лес, луг, водоем).  

Наблюдение микроорганизмов из водоема под микроскопом.  

 

Лабораторные работы  

Выявление изменчивости у организмов (1 ч).  

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 1 ч).  

 

Семинар  

Подготовка сообщений: на материале биографии Дарвина (1 ч);  

о последних открытиях, связанных с происхождением человека (на основе научно-

популярной литературы в итернет-ресурсов) ) 1 ч).  

 



11. Наиболее общие свойства и закономерности природных систем (22 ч)  

        Преобразование и сохранение энергии в природе и технике. Случайные процессы и 

вероятностные закономерности. Второе начало термодинамики и необратимый характер 

изменений в изолированных системах. Энтропия как мера беспорядка. Информация. 

Общность информационных процессов в биологических. технических и социальных 

системах. Зрительная система как пример информационной системы, ее физические и 

химические составляющие.  

          Эволюция как всеобщий принцип. Физический, химический, биологический, 

социальный уровни эволюции. Процессы самоорганизации. Общие представления о 

синергетике.  

Биосфера,  роль человека в биосфере. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Концепция устойчивого развития. Личная ответственность человека за охрану 

окружающей среды  

 

Демонстрации  

Процессы перехода от порядка к беспорядку (диффузия, нарушение ориентационной 

упорядоченности спичек, высыпанных из коробка в др.).  

Процессы самоорганизации ячейки Бенара, реакция Белоусова-Жаботинского).  

 

Практическая работа  

Формы личного участия в охране окружающей среды (с использованием различных 

информационных ресурсов) (1 ч).  

 

Семинар 
Подготовка сообщений о проблемах глобальной экологии, действиях мирового 

сообщества по их решению на основе научно-популярной литературы и интернет-

ресурсов) (1 ч).  

 

12.  Обобщающее повторение (2 ч)  
Наиболее важные естественнонаучные идеи и открытия, определяющие современные знания о 

мире. 

 

Тематическое планирование 
 

№

п/

п 

тема Кол-во 

часов 

Практич

еские 

работы 

Лаборат

орные 

работы 

семинар 

10 класс 

1 Система наук о природе и 

естественнонаучная картина мира   

10 ---- 2 1 

2 Дискретное строение вещества 22 1 2 ------ 

3 Физические поля 24 1 1 2 

4 Кванты 12 ---- 2 ---- 

5 Эволюция Вселенной 12 ----- ----------- 1 



6 Химическое вещество и химическая 

реакция 

22 --- 2 --- 

 Итого 102 2 9 4 

11 класс 

7 Природные и синтетические соединения 22 1 1 1 

8 Клеточное строение живых организмов 18 1 2 1 

9 Генетическая информация 20 1 ----- 2 

10 Эволюция и биосистемная организация 

жизни 

18 --- 2 2 

11 Наиболее общие свойства и 

закономерности природных систем 

22 1 ---- 1 

12 Обобщающее повторение 2 --- --- --- 

 Итого 102 4 5 7 

 Всего 204 6 14 11 

 

Список литературы 

1. Естествознание: 10 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ 

И.Ю. Алексашина, К.В. Галактионов, И.С. Дмитриев и др.; под ред. И.Ю. 

Алексашиной. – М.: «Просвещение»,2010; 

2. Естествознание: 11кл.: учеб.для общеобразоват. Учреждений: базовый уровень; в 

2 ч/И.Ю. Алексашина, А.В. Ляпцев, М.А. Шаталов; под ред. И.Ю. Алексашиной. 

– М.: «Просвещение», 2011; 

3. Алькамо И.Э. Биология: учеб.пособие \И.Э. Алькамо. – М.: АСТ; Астрель,2008; 

4. Блинов Л.Н. Химико-экологический словарь - справочник\ Л.Н. Блинов. – СПб.: 

Лань,2007; 

5. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера /В.И. Вернадский. – М.: 

Наука,1994; 

6. Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии: астрофизика /М.М.Дагаев, В.М. 

Чаругин. – М.: Просвещение,1988; 

7. Дажо Р. Основы экологии/Р.Дажо. – М.: Прогресс,1985. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

10 класс (102 ч) 

№п

/п 

№ в 

раз

дел

е 

Тема урока Демонстрации 
Практичес

кая работа 

Лаборатор

ная работа 

Семина

р 

1. Система наук о природе и естественнонаучная картина мира  (10 ч) 

1 1         Основные науки о природе 

(физика, химия, биология) их 

общность и отличия. 

    

2 2 Естественнонаучный метод 

познания:  

наблюдение, измерение 

    

3 3 Естественнонаучный метод 

познания: эксперимент, гипотеза 
    

4 4 Естественнонаучный метод 

познания:  

модель теория. 

    

5 5 Лабораторная работа №1 

Наблюдение за прорастанием 

семян фасоли. 

  Лаб 

работа 

№1 

 

 

6 6 Лабораторная работа №2 

Наблюдение за горящей свечой. 

 

  Лаб. 

работа 

№2 

 

 

7 7 Единство законов природы. 

Микромир, макромир, мегамир, 

их арактеристики. 

    

8 8 Системный подход в 

естествознании 
    

9 9 Естественнонаучная картина 

мира , ее эволюция. 
    

10 10 Родоначальники современного 

естественнонаучного метода 

познания. 

   Семин

ар   

2. Дискретное строение вещества (22 ч)  
11 1 История атомистических учений.     

12 2 Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-

молекулярное строение 

вещества. 

    

13 3 Объяснение свойств агрегатных 

состояний вещества на основе 
атомно-молекуярных 

представлений. 

Движение 

броуновских 

частиц. 

   



 

14 4 Фазовые переходы Плавление и 

кристаллизац

ия. 

 

   

15 5 Изучение особенностей перехода 

между жидким и твердым 

агрегатными состояниями для 

кристаллических и аморфных 

тел. 

    

16 6 Лабораторная работа №3 

Изучение особенностей перехода 

между жидким и твердым 

агрегатными состояниями для 

кристаллических и аморфных 

тел. 

  Лаб. 

работа 

№3 

 

 

17 7 Использование физических 

свойств веществ в технике, для 

записи, хранения и 

воспроизведения информации. 

Использован

ие 

физических 

свойств 

различных 

материалов 

в технике и 

бытовых 

устройствах 

   

18 8 Жидкие кристаллы. Приборы на 

жидких 

кристаллах.  

 

   

19 9 Строение атома и атомного ядра. Модели 

строения 

атома. 

 

   

20 10 Элементарные частицы: 

протоны, нейтроны 
    

21 11 Элементарные частицы: 

электроны 
    

22 12 Элементарные частицы:     



электроны 

23 13 Элементарные частицы: кварки     

24 14 Энергия связи нуклонов ядре.     

25 15 Связь массы и энергии.     

26 16 Связь массы и энергии.     

27 17 Ядерная энергетика.     

28 18 Ядерная энергетика.     

29 19 Радиоактивные излучения и их 

воздействие на организм 

человека. 

Счетчики 

ионизирующ

их 

излучений. 

 

   

30 20 Радиоактивные излучения и их 

воздействие на организм 

человека. 

    

31 21 Лабораторная работа №4 

Измерение естественного 

радиационного фона бытовым 

дозиметром. 

  Лаб. 

работа 

№4 

 

 

32 22 Практическая работа №1 

Оценка опасности 

радиоактивных излучений (с 

использованием различных 

информационных ресурсов).( 

 Практ 

работа 

№1 

 

 

 

3.Физические поля (24 ч)  

33 1       Взаимодействие тел на 

расстоянии. 
    

34 2 Гравитационное поле.     
35 3 Взаимодействие заряженных тел 

и электрическое поле. 
Взаимодейст

вие 

заряженных 

тел. 

   

36 4 Взаимодействие заряженных тел 

и электрическое поле. 
    

37 5 Взаимодействие токов и 

магнитное поле. 
Взаимодейст

вие 

проводников 

   



с токами и 

действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током. 
38 6 Взаимодействие токов и 

магнитное поле. 
    

39 7 Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 
    

40 8 Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 
    

41 9 Явление электромагнитной 

индукции. 
    

42 10 Явление электромагнитной 

индукции. 
    

43 11 Лабораторная работа №5 

Исследование явления 

электромагнитной индукции 

  Лаб. 

работа 

№ 5 

 

44 12 Электромагнитное поле.     
45 13 Электромагнитное поле.     
46 14 Вклад Фарадея и Максвелла в 

создание теории 

электромагнитных явлений. 

   Семин

ар   

47 15 Электрогенератор и способы 

получения электроэнергии. 
Работа 

электрогене

ратора. 

   

48 16 Электрогенератор и способы 

получения электроэнергии. 
    

49 17 Проблемы энергосбережения.     
50 18 Практическая работа №2 

Возможности энергосбережения 

в повседневной жизни 

использованием различных 

информационных ресурсов. 

 Практ 

работа 

№2 

 

  

51 19 Электромагнитные волны. Излучение и 

прием 

электромагн

итных волн. 

   

52 20 Электромагнитные волны.     
53 21 Использование 

электромагнитных волн 

различного  диапазона в 

технических средствах связи, 

медицине, при изучении свойств 

вещества. 

Кардиограм

ма в 

энцефалогра

мма. 

   

54 22 Влияние сильных 

электромагнитных полей на 

организм человека. 

    

55 23 Современные исследования по 

влиянию электромагнитных 
   Семин

ар   



излучений на организм человека 
56 24 Электромагнитные явления в 

живом организме (организме 

человека):  

электрические ритмы сердца и 

мозга, электрическая природа 

нервных импульсов. 

    

4. Кванты (12 ч) 

57 1 Корпускулярные свойства света     
58 2 Волновые свойства света     
59 3 Лабораторные работы №6 

Изучение интерференции и 

дифракции света 

  Лаб. 

работа 

№6 

 

 

60 4 Фотоэффект Фотоэффект.    

61 5 Фотоэффект     
62 6 Лабораторные работы №8 

Исследование явления 

фотоэффекта 

  Лаб. 

работа 

№7 

 

63 7 Модель атома Бора.     
64 8 Поглощение и испускание света 

атомом. 
    

65 9 Квантование энергии.     
66 10 Принцип действия и 

использование лазера. 
Излучение 

лазера. 
   

67 11 Оптическая спектроскопия как 

метод  изучения состава 

вещества.  

 

Линейчатые 

спектры 

различных 

веществ. 

   

68 12 Оптическая спектроскопия как 

метод  изучения состава 

вещества.  

    

5. Эволюция Вселенной (12 ч)  
69 1 Эффект Доплера и обнаружение 

«разбегания» галактик. 
Эффект 

Доплера на 

звуке и 

поверхностн

ых волнах. 

   

70 2 Большой взрыв.       
71 3 Возможные сценарии эволюции 

Вселенной. 
    

72 4 Эволюция и энергия горения 

звезд. 
    

73 5 Термоядерный синтез.     
74 6 Образование планетных систем.     
75 7 Солнечная система. Модель    



Солнечной 

системы. 
76 8 Солнечная система. Фотоизобра

жения 

поверхности 

планет 

Солнечной 

системы. 

   

77 9 Эволюция Земли.     
78 10 Эволюция Земли.     
79 11 Возникновение химических 

элементов и синтез веществ на 

звездах и планетах.    

    

80 12 О последних открытиях в 

космологии  
   Семин

ар 
6. Химическое вещество и химическая реакция (22 ч) 

81 1    Строение электронных 

оболочек атома  
    

82 2    Строение электронных 

оболочек атома  
    

83 3 Свойства химических элементов-

металлов 
    

84 4 Свойства химических элементов-

неметаллов 
    

85 5 Периодическая система 

химических элементов ДИ. 

Менделеева. 

Зависимость 

химических 

свойств 

простых 

веществ от 

положения 

элементов, их 

образующих, 

в ПСХЭ  

   

86 6 Периодическая система 

химических элементов ДИ. 

Менделеева. 

    

87 7 Природа химической связи в 

образование молекул из атомов. 
    

88 8 Природа химической связи в 

образование молекул из атомов. 
    

89 9 Химическое вещество.     
90 10 Механизм химической реакции.     
91 11 Механизм химической реакции.     
92 12 Скорость химической реакции     
93 13 Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции 
    

94 14 Лабораторная работыа №9 

Наблюдение разложения 

пероксида водорода в 

присутствии катализатора 

  Лаб. 

работа 

№8 

 



95 15 Лабораторная работа №10 

Исследование зависимости 

скорости химической реакции от 

различных факторов 

  Лаб. 

работа 

№9 

 

96 16 Химическое равновесие.     
97 17 Химическое равновесие.     
98 18 Тепловой эффект химической 

реакции, горение. 
Тепловые 

эффекты 

химических 

реакций. 

   

99 19 Тепловой эффект химической 

реакции, горение. 
    

10

0 

20 Использование энергии 

химической реакции в 

энергетике и технике.  

 

    

10

1 

21 Экологические проблемы, 

связанные со сжиганием 

химического топлива. 

    

10

2 

22 Обобщение материала за курс 10 

класса 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

11 класс (102 ч) 

№п

/п 

№ в 

раз

дел

е 

Тема урока Демонстрации 
Практичес

кая работа 

Лаборатор

ная работа 

Семина

р 

1. Природные и синтетические соединения (22 ч) 

1 1 Неорганические и органические 

соединения. 
    

2 2 Классы неорганических соединений. 

Оксиды.  
    

3 3 Классы неорганических соединений. 

Основания 
    

4 4 Классы неорганических 

соединений.. Кислоты 
    

5 5 Классы неорганических соединений. 

Соли. 
    

6 6 Связь между строением молекул и 

свойствами веществ 
    

7 7 Классы органических соединений. 

Углеводороды 
Различные 

свойства 

органических 

веществ в 

зависимости 

от строения 

молекул. 

 

   

8 8 Классы органических соединений. 

Углеводороды  
    

9 9 Нефть и  продукты ее переработки     
10 10 Классы органических соединений.  

Спирты.  Альдегиды 
Различные 

свойства 

органических 

веществ в 

зависимости 

от строения 

молекул. 

 

   

11 11 Классы органических соединений. 

Альдегиды. Карбоновые кислоты 
    

12 12 Классы органических соединений. 

Эфиры. Жиры. 
    

13 13 Природные и синтетические 

полимеры.      

14 14 Белки как важнейшие природные 

полимеры. Лабораторная работа 

№1 Наблюдение денатурации 

  Лаб. 

работа 

№ 1 

 



белка 

15 15 Синтетические полимерные 

материалы: пластмассы 
Изделия из 

полимерных 

материалов. 

 

   

16 16 Синтетические полимерные 

материалы: каучуки 
Изделия из 

полимерных 

материалов. 

 

   

17 17 Синтетические полимерные 

материалы: волокна 
Изделия из 

полимерных 

материалов. 

 

   

18 18 Синтетические полимерные 

материалы: лаки, клеи 
Изделия из 

полимерных 

материалов. 

 

   

19 19 Возможность получения 

новых материалов с заданными 

свойствами 

    

20 20 Соединения бытовой химии и 

безопасное обращение с ними. 
    

21 21 Практическая работа №1 

Эффективное и безопасное 

использование средств бытовой 

химии 

 Прак. 

работа 

№ 1 

  

22 22 Экологические проблемы, 

связанные с использованием новых 

материалов.     

   Семин

ар 

Клеточное строение живых организмов (18 ч) 

23 1 Клетка – единица строения и 

жизнедеятельности организма. 
    

24 2 Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. 
    

25 3 Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. 
    

26 4 Строение клетки.     

27 5 Строение клетки.     



28 6 Строение клеток растений и 

животных 
Строение 

клеток 

растений и 

животных 

   

29 7 Деление клетки Деление 

клетки 

(митоза). 

 

   

30 8 Лабораторная  работа №2 

Наблюдение стадий митоза в 

клетках корешка лука. 

  Лаб. 

работа 

№2 

 

31 9 Деление клетки     

32 10 Оплодотворение.     

33 11 Дифференциация клеток в процессе 

онтогенеза. 

 

Отличия в 

строении 

клеток 

разных 

тканей 

организма. 

 

   

34 12 Химический состав клетки.     
35 13 Ферменты и ферментативные 

реакции. 
    

36 14 Лабораторная работа №3 

Исследование каталитической 

активности ферментов. 

 

  Лаб. 

работа 

№ 3 

 

37 15 Проблемы рационального питания.     
38 16 Практическая работа № 3 Анализ 

рациона питания с точки зрения 

химического состава пищи 

 Прак. 

работа 

№2 

  

39 17 Биохимическая основа 

никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей. 

    

40 18 Биохимическая основа 

никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей. 

   Семин

ар 

Генетическая информация (20 ч) 
41 1 ДНК – носитель наследственной 

информации. 

   Семина

р 

42 2 Структура молекулы ДНК. Объемная 

модель ДНК. 

 

   

43 3 Структура молекулы ДНК. Репликация 

ДНК. 

 

   

44 4 Ген, генетический код.     

45 5 Матричное воспроизводство белков. Биосинтез 

белка. 

   



 

46 6 Матричное воспроизводство белков.     

47 7 Наследственные закономерности.       

48 8 Наследственные закономерности.       

49 9 Мутации и мутагены     

50 10 Генетически обусловленные 

заболевания и возможность их 

лечения. 

    

51 11 Генетически обусловленные 

заболевания и возможность их 

лечения. 

    

52 12 Геном человека.     

53 13 Вирусы Жизненный 

цикл вируса.  

 

   

54 14 Механизм вирусных заболеваний. 

Принцип действия некоторых 

лекарственных веществ. 

 

    

55 15 Практическая работа № 4 Средства 

профилактики некоторых вирусных 

заболеваний 

 Прак. 

работа № 

3 

  

56 16 Биотехнологии: 

микробиологический синтез 

    

57 17 Биотехнологии: клеточная и генная 

инженерия. 
    

58 18 Клонирование     

59 19 О современных генетических 

исследованиях, генной инженерии 
   Семина

р 

60 20 Проблемы, связанные с развитием 

биотехнологий, основанных на 

генной инженерии.     

    

Эволюция и биосистемная организация жизни (18 ч) 

61 1 Проблема происхождения жизни на 

Земле. 
    

62 2 Теория эволюции органического 

мира Дарвина  
   Семина

р 
63 3 Теория эволюции органического 

мира Дарвина и современные 

эволюционные представления. 

    

64 4 Наследственность и изменчивость 

организмов 
    

65 5 Лабораторная работа № 4 

Выявление изменчивости у 

организмов. 

 

  Лаб. 

работа 

№ 4 

 

66 6 Естественный отбор     
67 7 Происхождение и эволюция 

человека.  

 

    

68 8 Происхождение и эволюция 

человека.  

 

   Семин

ар 



69 9 Биоразнообразие. Биосистемная 

организация жизни: клетка. 
    

70 10 Биосистемная организация жизни: 

организм. 
    

71 11 Биосистемная организация жизни: 

популяция 
    

72 12 Биосистемная организация жизни: 

экосистема. 
Взаимосвязи 

в природных 

экосистемах 

   

73 13 Приспособления организмов к 

влиянию различных экологических 

факторов. 

    

74 14 Приспособления организмов к 

влиянию различных экологических 

факторов 

Наблюдение 

микроорганиз

мов из 

водоема под 

микроскопом 

   

75 15 Лабораторная работа №5 

Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. 

 

  Лаб. 

работа № 

5 

 

76 16 Круговорот и превращения энергии 

в экосистемах 
    

77 17 Круговорот и превращения 

энергии в экосистемах.   

 

    

78 18 Обобщение материала по теме 

«Эволюция и биосистемная 

организация жизни» 

    

Наиболее общие свойства и закономерности природных систем (22 час)   
79 1         Преобразование и сохранение 

энергии в природе и технике. 
    

80 2         Преобразование и сохранение 

энергии в природе и технике. 
    

81 3 Случайные процессы и 

вероятностные закономерности. 

Процессы 

перехода от 

порядка к 

беспорядку 

(диффузия, 

нарушение 

ориентационн

ой 

упорядоченно

сти спичек, 

высыпанных 

из коробка и 

др.). 

 

   

82 4 Случайные процессы и 

вероятностные закономерности. 
    

83 5 Второе начало термодинамики и 

необратимый характер изменений в 

замкнутых системах. 

    

84 6 Второе начало термодинамики и 

необратимый характер изменений в 

замкнутых системах. 

    



85 7 Энтропия как мера беспорядка.     
86 8 Энтропия как мера беспорядка.     
87 9 Информация. Общность 

информационных процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах. 

    

88 10 Информация. Общность 

информационных процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах. 

    

89 11 Система зрительных органов  как 

пример информационной системы, 

ее физические и химические 

составляющие. 

    

90 12 Система зрительных органов  как 

пример информационной системы, 

ее физические и химические 

составляющие. 

    

91 13 Эволюция как всеобщий принцип.     
92 14 Физический, химический, уровни 

эволюции. 
    

93 15 Биологический, социальный уровни 

эволюции. 
    

94 16 Процессы самоорганизации. Процессы 

самоорганиза

ции (ячейки 

Бенара, 

реакция 

Белоусова-

Жаботинског

о).  

 

   

95 17 Общие представления о 

синергетике. 
    

96 18 Биосфера, роль человека в 

биосфере. 
    

97 19 Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. 
   Семин

ар 
98 20 Концепция устойчивого развития.     
99 21 Личная ответственность человека за 

охрану окружающей среды.   
    

10

0 

22 Практическая работа № 5 Формы 

личного участия в охране 

окружающей среды 

 Прак. 

работа № 

4 

  

Обобщающее повторение (2 ч) 
10

1 

1 Наиболее важные 

естественнонаучные идеи и 

открытия, определяющие 

современные знания о мире. 

 

    

10

2 

2 Наиболее важные 

естественнонаучные идеи и 

открытия, определяющие 

современные знания о мире. 

 

    



 


