
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Роль российских ученых в 

развитие науки» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной де-

ятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. В.А. Соломатин. История науки. Учебное пособие. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 352 с.   

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последо-

вательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятель-

ности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Роль российских ученых в развитие 

науки» рассчитана на 32 часов в год (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 32/1 

Контрольных работ 0 0 

Практических работ 0 0 

Лабораторных работ 0 0 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1. Познакомить учащихся с вкладом российских ученых в развитие науки.  

2. Повысить интерес к изучению науки и чувство гордости за отечественную науку. 

И способствует решению задач: 

1. Формирование представлений о материальном мире и методах научного познания 

природы на основе знакомства с историей открытий российских ученых-физиков, 

химиков, биологов; 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся в процессе приобретения и  практического применения знаний; 

3. Создание или закрепление положительной мотивации к дальнейшему более глубо-

кому знакомству с наукой;  



 

4. Расширение представлений о практической значимости научного знания, как в 

адекватном восприятии окружающего мира, так и в создании различных устройств 

и приборов, в практической области; 

5. Развитие умений и навыков  самостоятельного приобретения знаний с использова-

нием различных источников информации, в том числе современных информаци-

онных технологий, расширение кругозора. 

6. Воспитание умения работать в группе; вести дискуссию; отстаивать и обосновы-

вать свою точку зрения. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается при-

менение следующих педагогических технологий: 

- организация самостоятельной работы 

- развитие критического мышления 

- кейсовая 

- проблемно-диалоговая 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются: контрольные работы и устный 

опросы и задания, направленные на подготовку к ЕГЭ в рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной атте-

стации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие дифференцированный зачет. 

  



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального гос-

ударственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидае-

мых учебных достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся вы-

ступает основная образовательная среднего общего образования ЛИО ВятГУ. Содержание 

программы по курсу внеурочной деятельности «Роль российских ученых в развитие 

науки», формы и методы работы позволит достичь следующих результатов: 

Личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российских ученых и их вклад в мировую науку, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к истории развитии науки, как своего 

народа, так и других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 



 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образ-

ной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного тек-

ста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

5) самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

 

Познавательные 

1) формирование знаний о вкладе российских ученых в развитие современной 

научной картины мира; 

2) использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

Коммуникативные 

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к 

иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информациюи отображать предметное содержание и 

условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 



 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» приводятся в блоках к каждому 

разделу учебной программы. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Тема 1. Роль российских ученых в развитии физики (10 ч.) 

Исследования российских ученых в области аэро-гидродинамики. Исследования 

российских ученых в области термодинамики и молекулярной физики. Исследования 

российских ученых в области электродинамики. Исследования российских ученых в области 

оптики,  атома и атомного ядра. Исследования российских ученых в области техники 

Тема 2. Роль российских ученых в развитии биологии (10 ч.) 

История биологии как часть биологии и истории культуры. Зарождение биологии как 

науки в России. Современное состояние биологии в России и мире. Представления о 

возникновении и развитии жизни на Земле. Дальнейшее развитие эволюционного учения 

Тема 3. Роль российских ученых в развитии химии (12 ч.) 

Научные подходы к рассмотрению истории химии. Химия в Древнем мире, в Средние 

века и в эпоху Возрождения. Химия в XII –XIII веках 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11КЛАСС 

Тема 1. Основные линии развития современной физики (10 ч.) 

Ядерное оружие и ядерные реакторы. Проблемы управляемого термоядерного 

синтеза. Физика конденсированного состояния и квантовая электроника. Физика высоких 

энергий: на пути к стандартной модели. Релятивистские астрофизика и космология 

Тема 2. Нерешённые проблемы физики (2 ч.) 

Общая характеристика квантово-релятивистской картины мира (парадигма). Нере-

шённые проблемы физики в начале XXI в. Проблема единой теории 4-х фундаментальных 

взаимодействий. Квантовая теория гравитации и суперструны. Проблема грядущих научных 

революций в физике.  

Тема 3. Развитие биологии, анатомии физиологии, экологии в России (10 ч.) 

История и методология генетики и селекции. История открытия клетки. 

Формирование медицинской микробиологии. Современнее состояние микробиологии. 

История и методология биохимии. История и методология систематики животных и 

растений. Методология современной систематики. Современная классификация. Основные 

этапы становления ботаники и зоологии. История и методология экологии. 

Тема 4. Развитие химии в России (10 ч.) 

Открытие стехиометрических законов и их роль в создании химической атомистики. 

Закон постоянства состава. Теоретические представления в органической химии в начале 

XIX в. (теория радикалов, теория типов). 



 

Классическая теория химического строения и ее развитие. Успехи экспериментальной 

органической химии. Развитие стереохимических представлений. Возникновение и развитие 

промышленной органической химии.  

Возникновение термохимии, химической термодинамики, химической кинетики. Ра-

боты по классификации химических элементов. Периодический закон и таблица элементов 

Менделеева. Прогресс прикладной неорганической химии  и аналитической химии. 

Возникновение радиохимии. Создание планетарной модели атома.  Возникновение и 

развитие химии высокомолекулярных соединений. Основные направления развития 

биоорганической химии в ХХ в. Исследования низкомолекулярных природных соединений и 

витаминов. Развитие медицинской химии. Изучение структуры белка. Изучение структуры и 

функций нуклеиновых кислот. Расшифровка генетического кода. Развитие химической 

термодинамики в ХХ в.  Возникновение и развитие супрамолекулярной химии и нанохимии. 

Химическое материаловедение. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  11  КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Электронные средства обучения: 

1. Материалы сайта «Ютуб» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/ 

2. Материалы сайта «Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам"» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

3. Материалы сайта «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» [Элек-

тронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2.  Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, Microsoft 

Office); 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
https://www.youtube.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Результативность внеурочной деятельности отражается по следующим крите-

риям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформи-

рованность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и ор-

ганизационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему ми-

ру 

 

Для оценивания результатов являются так же анкетирование обучающихся и родите-

лей, творческие отчеты (презентации, конкурсы), проекты, практические работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 



 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, лите-

ратурным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом до-

пущена существенная ошибка, или от-

вет неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного мате-

риала; 

- допущены существенные ошибки, ко-

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 



 

Словарный (термино-

логический) диктант 

10 мин 5 «5» – нет ошибок 

«4» – одна ошибка 

«3» – две ошибки 

«2» – три ошибки 

Тест 20 мин 20 – с выбо-

ром ответа 

5 – со свобод-

ным ответом 

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцированный 

тест составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) 

и «ученик может» 

(дополнительная 

часть). 

30 обязательная 

часть состо-

ит из 15 во-

просов  

дополнитель-

ная часть из 

5 вопросов 

повышенного 

уровня слож-

ности 

Стоимость 1 ответа из обязательной 

части теста 1 балл, дополнительная 

часть повышенного уровня сложности 

по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

«5» – 21 балл и более 

«4» – 17 – 21 балл 

«3» – выполнил 10 любых заданий обя-

зательной части; 

«2» – ученик набрал менее 10 баллов 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа 

с развернутыми от-

ветами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

Решение расчетных 

задач 

  «5» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет ошибок; задача решена ра-

циональным способом; 

«4» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональ-

ным способом; допущено не более двух 

существенных ошибок 

«3» – в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математиче-

ских расчетах; 

«2» – ставиться, если имеются суще-

ственные ошибки в логическом рас-

суждении и решении 

Лабораторные рабо-

ты 

  «5» – работа выполнена полностью, 

сделаны правильные наблюдения и вы-

воды; эксперимент выполняется по 

плану, с учетом техники безопасности; 

проявлены организационно-трудовые 

умения; 

«4» – работа выполнена; сделаны пра-

вильные наблюдения и выводы; экспе-

римент выполнен не полностью, или 

наблюдаются несущественные ошибки 



 

в работе; 

«3» – ответ неполный; правильно вы-

полнена не менее чем половина работы; 

допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, которую учащийся ис-

правил по требованию учителя; 

«2» – допущены две и более существен-

ные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в 

технике безопасности, которые уча-

щийся не может исправить. 

 

 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



 16 

Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

Тема 1. Роль российских ученых в развитии физики (10 ч.) 

1 Исследования российских ученых 

в различных областях науки и 

техники. 

 

Исследования российских ученых в области 

аэро-гидродинамики. Исследования российских 

ученых в области термодинамики и молекуляр-

ной физики. Исследования российских ученых в 

области электродинамики. Исследования рос-

сийских ученых в области оптики,  атома и 

атомного ядра. Исследования российских уче-

ных в области техники. 

10 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

Тема 2. Роль российских ученых в развитии биологии (10 ч.) 

2 История биологии как часть 

биологии и истории культуры 

История биологии как часть биологии и истории 

культуры. Зарождение биологии как науки в 

России. Современное состояние биологии в Рос-

сии и мире. Представления о возникновении и 

развитии жизни на Земле. Дальнейшее развитие 

эволюционного учения 

10 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 
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результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

Тема 3. Роль российских ученых в развитии химии (12 ч.) 

3 История химии в России и ми-

ре 

Научные подходы к рассмотрению истории хи-

мии. Химия в Древнем мире, в Средние века и в 

эпоху Возрождения. Химия в XII –XIII веках. 

12  

Итого: 32 
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Приложение 2 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма орга-

низации 

учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1.1  Тема 1. Роль 

российских 

ученых в раз-

витии физики. 
Исследования 

российских уче-

ных в различ-

ных областях 

науки и техники. 

 

Исследования 

российских 

ученых в обла-

сти аэро-

гидродинами-

ки. 

2 ПЛ А входная Т Доклад 

1.2  Исследования 

российских 

ученых в обла-

сти термоди-

намики и моле-

кулярной фи-

зики. 

2 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

1.3  Исследования 

российских 

ученых в обла-

сти электроди-

намики. 

2 ПЛ А входная Т Доклад 

1.4  Исследования 

российских 

ученых в обла-

сти оптики,  

атома и атом-

2 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 
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ного ядра 

1.5  Исследования 

российских 

ученых в обла-

сти техники. 

2 ПЛ А входная Т Доклад 

2.1  Тема 2. Роль 

российских 

ученых в раз-

витии биоло-

гии. 

История био-

логии как часть 

биологии и ис-

тории культу-

ры. 

2 ПЛ А входная Т Доклад 

2.2  Зарождение 

биологии как 

науки в России. 

2 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

2.3  Современное 

состояние био-

логии в России 

и мире. 

2 ПЛ А входная Т Доклад 

2.4  Представления 

о возникнове-

нии и развитии 

жизни на Зем-

ле. 

2 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

2.5  Дальнейшее 

развитие эво-

люционного 

учения 

2 ПЛ А входная Т Доклад 

3.1  Тема 3. Роль 

российских 

ученых в раз-

витии химии. 

История химии 

в России и ми-

ре. 

Научные под-

ходы к рас-

смотрению ис-

тории химии. 

4 ПЛ А входная Т Доклад 

3.2  Химия в Древ-

нем мире, в 

Средние века и 

в эпоху Воз-

рождения. 

4 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 
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3.3  Химия в XII –

XIII веках. 

4 ПЛ А входная Т Доклад 

  Итого: 32 
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Приложение 3 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

Тема 1. Основные линии развития современной физики (10 ч.) 

1 Основные линии развития со-

временной физики в России и 

мире 

Ядерное оружие и ядерные реакторы. Пробле-

мы управляемого термоядерного синтеза. Физи-

ка конденсированного состояния и квантовая 

электроника. Физика высоких энергий: на пути 

к стандартной модели. Релятивистские астрофи-

зика и космология.  

10 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

Тема 2. Нерешённые проблемы физики (2 ч.) 

2 Нерешённые проблемы физи-

ки 

Общая характеристика квантово-релятивистской 

картины мира (парадигма). Нерешённые про-

блемы физики в начале XXI в. Проблема единой 

теории 4-х фундаментальных взаимодействий. 

Квантовая теория гравитации и суперструны. 

Проблема грядущих научных революций в фи-

зике.  

 

2 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 
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результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

Тема 3. Развитие биологии, анатомии физиологии, экологии в России (10 ч.) 

3 История и методология гене-

тики, селекции и микробиоло-

гии, биохимии 

История и методология генетики и селекции. 

История открытия клетки. Формирование меди-

цинской микробиологии. Современнее состоя-

ние микробиологии. История и методология 

биохимии. 

6 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

4 История и методология систе-

матики животных и растений 

История и методология систематики животных 

и растений. Методология современной система-

тики. Современная классификация. Основные 

этапы становления ботаники и зоологии. Исто-

рия и методология экологии. 

4 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-
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ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

Тема 4. Развитие химии в России (10 ч.) 

5 Развитие химии в XIX веке.  Открытие стехиометрических законов и их роль 

в создании химической атомистики. Закон по-

стоянства состава. Теоретические представления 

в органической химии в начале XIX в. (теория 

радикалов, теория типов). 

Классическая теория химического строения и ее 

развитие. Успехи экспериментальной органиче-

ской химии. Развитие стереохимических пред-

ставлений. Возникновение и развитие промыш-

ленной органической химии.  

Возникновение термохимии, химической тер-

модинамики, химической кинетики. Работы по 

классификации химических элементов. Перио-

дический закон и таблица элементов Менделее-

ва. Прогресс прикладной неорганической химии  

и аналитической химии. 

 

6 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

6 Химия в XX веке. Возникновение радиохимии. Создание плане-

тарной модели атома.  Возникновение и разви-

тие химии высокомолекулярных соединений. 

Основные направления развития биоорганиче-

ской химии в ХХ в. Исследования низкомолеку-

лярных природных соединений и витаминов. 

Развитие медицинской химии. Изучение струк-

4 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  
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туры белка. Изучение структуры и функций 

нуклеиновых кислот. Расшифровка генетиче-

ского кода. Развитие химической термодинами-

ки в ХХ в.  Возникновение и развитие супрамо-

лекулярной химии и нанохимии. Химическое 

материаловедение. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

Итого: 32 
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Приложение 4 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма орга-

низации 

учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1.1  Тема 1. Основ-

ные линии раз-

вития совре-

менной физики. 

Основные ли-

нии развития 

современной 

физики в Рос-

сии и мире.  

Ядерное ору-

жие и ядерные 

реакторы. 

2 ПЛ А входная Т Доклад 

1.2  Проблемы 

управляемого 

термоядерного 

синтеза. 

2 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

1.3  Физика кон-

денсированно-

го состояния и 

квантовая 

электроника. 

2 ПЛ А входная Т Доклад 

1.4  Физика высо-

ких энергий: на 

пути к стан-

дартной моде-

ли. 

2 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

1.5  Релятивистские 

астрофизика и 

космология. 

2 ПЛ А входная Т Доклад 

2.1  Тема 2. Нере-

шённые про-

Общая харак-

теристика 

квантово-

1 ПЛ А входная Т Доклад 
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блемы физики. 

Нерешённые 

проблемы фи-

зики 

релятивистской 

картины мира 

(парадигма). 

Нерешённые 

проблемы фи-

зики в начале 

XXI в. 

2.2  Проблема еди-

ной теории 4-х 

фундаменталь-

ных взаимо-

действий. 

Квантовая тео-

рия гравитации 

и суперструны. 

Проблема гря-

дущих научных 

революций в 

физике. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

3.1  Тема 3. Разви-

тие биологии, 

анатомии фи-

зиологии, эко-

логии в России. 

История и ме-

тодология гене-

тики, селекции 

и микробиоло-

гии, биохимии 

История и ме-

тодология ге-

нетики и се-

лекции. 

2 ПЛ А входная Т Доклад 

3.2  История от-

крытия клетки. 

Формирование 

медицинской 

микробиоло-

гии. 

2 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

3.3  Современнее 

состояние мик-

робиологии. 

История и ме-

тодология био-

химии. 

2 ПЛ А входная Т Доклад 
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4.1  История и ме-

тодология си-

стематики жи-

вотных и рас-

тений 

История и ме-

тодология си-

стематики жи-

вотных и рас-

тений. 

1 ПЛ А входная Т  

4.2  Методология 

современной 

систематики. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

4.3  Современная 

классификация. 

1 ПЛ А входная Т  

4.4  Основные эта-

пы становления 

ботаники и зо-

ологии. Исто-

рия и методо-

логия эколо-

гии. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

5.1  Тема 4. Разви-

тие химии в 

России. Разви-

тие химии в 

XIX веке. 

Открытие сте-

хиометриче-

ских законов и 

их роль в со-

здании хими-

ческой атоми-

стики. 

1 ПЛ А входная Т  

5.2  Закон постоян-

ства состава. 

Теоретические 

представления 

в органической 

химии в начале 

XIX в. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

5.3  Классическая 

теория химиче-

ского строения 

и ее развитие. 

1 ПЛ А входная Т  
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5.4  Успехи экспе-

риментальной 

органической 

химии. Разви-

тие стереохи-

мических пред-

ставлений. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

5.5  Возникновение 

и развитие 

промышленной 

органической 

химии 

1 ПЛ А входная Т  

5.6  Периодический 

закон и табли-

ца элементов 

Менделеева. 

Прогресс при-

кладной неор-

ганической хи-

мии  и анали-

тической хи-

мии. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

6.1  Химия в XX 

веке. 

Возникновение 

радиохимии. 

Создание пла-

нетарной моде-

ли атома.  Воз-

никновение и 

развитие химии 

высокомолеку-

лярных соеди-

нений. 

1 ПЛ А входная Т  

6.2  Основные 

направления 

развития био-

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 
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органической 

химии в ХХ в. 

Исследования 

низкомолеку-

лярных при-

родных соеди-

нений и вита-

минов. 

6.3  Развитие меди-

цинской хи-

мии. Изучение 

структуры бел-

ка. Изучение 

структуры и 

функций нук-

леиновых кис-

лот. 

1 ПЛ А входная Т  

6.4  Расшифровка 

генетического 

кода. Развитие 

химической 

термодинамики 

в ХХ в 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

          

  Итого: 32 
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Приложение 5. 

 

Примерные темы рефератов: 

  

1. Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ (1711—1765) 

2. Иван Иванович ПОЛЗУНОВ (1729—1766) 

3. Иван Петрович КУЛИБИН (1735—1818) 

4. Отец и сын ЧЕРЕПАНОВЫ (1774—1842, 1803—1849) 

5. Павел Львович ШИЛЛИНГ (1786—1837) 

6. Борис Семёнович ЯКОБИ (1801—1874) 

7. Александр Фёдорович МОЖАЙСКИЙ (1825—1890) 

8. Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ (1834—1907) 

9. Александр Григорьевич СТОЛЕТОВ (1839—1896) 

10. Николай Николаевич БЕРНАДОС (1842—1905) 

11. Николай Егорович ЖУКОВСКИЙ (1847—1921) 

12. Александр Николаевич ЛОДЫГИН (1847—1923) 

13. Павел Николаевич ЯБЛОЧКОВ (1847—1894) 

14. Николай Иванович КИБАЛЬЧИЧ (1853—1881) 

15. Константин Эдуардович ЦИОЛКОВСКИЙ (1857—1935) 

16. Александр Степанович ПОПОВ (1859—1906) 

17. Михаил Осипович ДОЛИВО–ДОБРОВОЛЬСКИЙ (1862—

1919) 

18. Владимир Иванович ВЕРНАДСКИЙ (1863—1945) 

19. Борис Львович РОЗИНГ (1869—1933) 

20. Фридрих Артурович ЦАНДЕР (1887—1933) 

21. Андрей Николаевич ТУПОЛЕВ (1888—1972) 

22. Владимир Кузьмич ЗВОРЫКИН (1889—1982) 

23. Игорь Иванович СИКОРСКИЙ (1889—1972) 

24. Аксель Иванович БЕРГ (1893—1979) 

25. Сергей Владимирович ИЛЬЮШИН (1894—1977) 

26. Павел Осипович СУХОЙ (1895—1975) 

27. Михаил Ильич КОШКИН (1898—1940) 

28. Игорь Васильевич КУРЧАТОВ (1903—1960) 

29. Георгий Антонович ГАМОВ (1904—1968) 

30. Сергей Павлович КОРОЛЁВ (1907—1966) 

31. Мстислав Всеволодович КЕЛДЫШ (1911—1978) 

32. Александр Михайлович ПРОХОРОВ (1916—2002) 

33. Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ (1919) 

34. Андрей Дмитриевич САХАРОВ (1921—1989)  

35. Николай Геннадиевич БАСОВ (1922—2001) 

36. Жорес Иванович АЛФЁРОВ (1930) 

37. История Иркутского университета. 

38. Физики Иркутска. 

39. История изобретения радио. 

40. « Русский свет»  - история изобретения электрической лампы. 

41. История развития воздухоплавания. 

42. История изобретения телевидения. 

43. История ракетостроения и освоения космоса. 

44. История изобретения электросварки. 

45. Первый российский университет. 

46. История создания танка «Т-34». 

47. История создания подводной лодки. 

48. История создания атомной энергетики 


