
Приложение к ООП СОО 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МАОУ СОШ № 4 

Виноградов М.В. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 2022 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  

   

Деятельность образовательной организации общего образования в обучении 

естествознания в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих Личностных результатов: 

-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-реализации этических установок по отношению к научным открытиям, исследованиям 

и их результатам; 

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области естествознания в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья, окружающей 

среды и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по естествознанию являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, генерировать, объяснять, доказывать, защищать свои идеи и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение работать с разными источниками биологической, химической и физической 

информации: находить биологическую, химическую и физическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, специализированных словарях 

и справочниках, в интернете), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

- умение самостоятельно находить новые для себя естественнонаучные знания, 

используя для этого доступные источники информации, интерпретировать 

естественнонаучную информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой и неживой природе, здоровью своему и окружающих; 

- развитие коммуникативной компетентности при помощи средств устной и 

письменной речи, умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, умение сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, уважать иную точку зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы,  формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию 

и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 



Предметными результатами    освоения выпускниками старшей школы программы 

по естествознанию на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- характеристика содержания естественнонаучных теорий (теория относительности, 

квантовая механика, теория химического строения, клеточная теория, эволюционная теория 

Ч. Дарвина и другие); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя и И. Ньютона, 

закономерностей   изменчивости; понятия корпускулярно-волнового дуализма объектов, 

атомарного и субатомарного строения молекул, вклада выдающихся ученых в развитие 

естественных наук; 

- выделение существенных физико-химических (субатомарный, атомарный, 

молекулярный) и биологических (клеточный, органно-тканевой, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный) уровней строения вещества; 

- объяснение роли естествознания в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических, физических и химических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния радиации, химических веществ, 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов (как биотических, так и абиотических) на организмы; 

основных этапов формирования Вселенной, Солнечной системы, планеты Земля, причин 

эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; 

- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

- применение методов естественных наук (наблюдение, эксперимент, измерение) для 

проведения исследований и объяснения полученных результатов; 

- умение пользоваться естественнонаучной терминологией и символикой; 

- решение элементарных биологических, физических и химических задач. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализ и оценка различных гипотез формирования и строения Вселенной, Солнечной 

системы, Земли, сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных физико-

химических и биологических процессов, экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной   деятельности в окружающей среде; биологической, физической и 

химической информации, получаемой из разных источников; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома, атомная 

энергетика) и определение возможных положительных и отрицательных последствий от их 

применения; 

- анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

-овладение умениями и навыками постановки естественнонаучных экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде, меры 

защиты от радиации, правила взаимодействия с бытовой химией, персональные действия по 

охране окружающей среды; 

- соблюдение правил техники безопасности при работе в кабинете естествознания 

(физики, химии, биологии); 

- оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами, электрическим током и лабораторным оборудованием. 

 

 



Содержание курса 

Раздел 1.  Возникновение и развитие естествознания (15 ч.) 

Возникновение познания. Античная натурфилософия. Философы Древней Греции. 

Аристотель как основатель натурфилософии. Наука и техника в поздней Античности. 

Архимед, его работы, изобретения, закон Архимеда. Герон   Александрийский. От 

натурфилософии к науке. Эпоха Средневековья в Европе и в странах Передней и Средней 

Азии, работа Авиценны. Первые университеты Европы. Эпоха Возрождения. Леонардо да 

Винчи. Работы Галилео Галилея. Абстракция и идеализация. Наблюдение и эксперимент. 

Измерение, единицы измерения. Измерения в гуманитарных науках. Представления 

экспериментальных данных и математическая обработка. Математическое моделирование. 

Научный метод. Индукция и дедукция. Гипотезы и теории. Научные революции. 

Естествознание и другие способы человеческого познания. Соотношение естествознания и 

обществознания. Искусство как способ познания мира. Наука и религия. Псевдонаука. 

 Практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Опыт с рычагом, позволяющий оценить усилие, необходимое для поднятия груза 

Воспроизведение опытов Леонардо да Винчи. Определение размеров объектов в 

древних единицах измерения. Конструирование безмена. Разработка анкеты социального 

опроса, проведение опроса, анализ полученных данных и представление результатов в виде 

информационного блока на сайте школы. Подготовка сообщения о применении 

математического моделирования в какой-либо области человеческой деятельности: 

электрической или космической технике, ядерной физике, экологии, сельском хозяйстве и т.д. 

Подготовка реферата на тему «Моделирование как основа научного метода познания». 

 Проверочная работ №1 по теме: «Возникновение и развитие естествознания» 

Раздел 2. Мир, который мы ощущаем (34 ч.) 

 Пространство, время, материя. Триединая картина мира. Расстояние и 

длительность. Пространство и расстояние. Системы координат. Свойства пространства. Время 

и длительность. Измерение времени. Часы: от солнечных до квантовых. Единицы времени. 

Движение — взаимодействие пространства и времени. Равноускоренное и равномерное 

движение. Скорость, вектор скорости. Относительное движение. Принцип относительности 

движения Г. Галилея. Инерциальная система. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Третий закон Ньютона. Импульс и его сохранение. Реактивное 

движение. Вращательное движение. Периодическое движение. Вращение и колебание. 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Волны: продольные и поперечные. Звук как 

пример механических колебаний. Тоны и обертоны. Звуки и музыка. 

Электростатическое взаимодействие. История изучения электричества. Закон Кулона. 

Физические поля. Фундаментальные взаимодействия. Движение электрических зарядов. 

Электромагнитное поле. История открытия магнетизма. Магнитное поле. Магнетики. 

Электромагнитные волны. Виды электромагнитных волн. Общие свойства волн. 

Интерференция, дифракция. Эффект Доплера. Потенциальная   энергия. Кинетическая 

энергия. Трение и сопротивление среды. Законы сохранения в природе. 

 Практические работы. Проектная и исследовательская деятельность.  

Воспроизведение опыта Галилея по скатыванию шаров. Определение мгновенной 

скорости тела при равномерном движении с помощью рулетки (дальномера) и секундомера. 

Измерение времени с помощью песочных часов. Измерение веса объекта, 

находящегося в наземно-воздушной и водной среде. Исследование законов колебания 

математического маятника. Исследование законов колебания пружинного маятника. Опыты с 

компасами. 

Опыты, позволяющие регистрировать изменения температуры воды при различных 

условиях. 

 Проверочная работа №2 по теме: «Мир, который мы ощущаем» 

Раздел 3. Объекты и законы микромира (15 ч.) 



 Микро-, макро- и мегамиры. История создания микроскопа и телескопа. Атомы, 

история изучения: от Демокрита до Томсона. Открытие радиоактивности и модель атома 

Резерфорда. Радиоактивность. Свет. Корпускулярная теория света. Волновая теория света. 

Интерференция. Поляризация. Фотоэффект. Спектры излучения и поглощения. Спектральный 

анализ. Атомная модель Бора. Основные понятия квантовой физики. Корпускулярно-

волновой дуализм. Принцип дополнительности. Современные представления о строении 

атома. Строение ядра. Изотопы. Сильное и слабое взаимодействие. Ядерный   распад и 

элементарные частицы. Альфа-распад, бета-распад, гамма-распад. Античастицы и 

антивещество. 

 Практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Работа с лупой и микроскопом. Наблюдение разложения света в спектр при 

прохождении его сквозь призму. Подготовка сообщения или презентации на тему «Гипотезы 

возникновения антивещества». 

 Проверочная работа №3 по теме: «Объекты и законы микромира» 

Раздел 4. Химические элементы и вещества (17 ч.) 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. Свойства химических элементов. Орбитали, энергетические 

уровни, подуровни. Окисление, восстановление. Анионы, катионы. Электролиты. 

Валентность. Химическая связь: ионная, ковалентная, металлическая, водородная. 

Полярность молекул, диполь. Химические реакции. Схемы и уравнения реакций. Типы 

химических реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции 

обмена. Скорость и энергия химических реакций. Закон действующих масс. Константа 

скорости реакции. Факторы, влияющие на   реакции. Правило Вант-Гоффа. Температурный 

коэффициент. Энергия активации. Катализаторы. Ингибиторы. Экзо- и эндотермические 

реакции. Цепная реакция. Вещества органические и неорганические. Простые неорганические 

вещества: металлы, неметаллы, благородные газы. Сложные неорганические вещества: 

кислоты и основания. Соли и их применение. Электролиз. Гальванопластика. 

Строение и свойства органических веществ. Построение структурных формул. 

Углеводороды. Эмпирические и структурные формулы. Изомеры, изомерия. Непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Углеводы. Спирты. Органические кислоты. Аминокислоты. 

Циклические органические соединения: бензол, фенол, анилин, бензойная кислота, нафталин 

и др. Гомоциклические и гетероциклические соединения. Высокомолекулярные соединения. 

Гомополимеры и гетеро-полимеры. Получение и использование синтетических полимеров. 

Биополимеры. Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК): особенности строения, функции.  

Комплементарность. Полисахариды: особенности строения, функции. Дисахариды, 

моносахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Белки: особенности строения, функции. 

Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры белка. 

Денатурация, ренатурация. Липиды: особенности строения, функции. Холестерин, 

фосфолипиды. 

 Практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Влияние температуры на скорость реакции оксида меди(II) с серной кислотой. 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), а также каталазы 

сырого картофеля. Изучение химических реакций. Наблюдение изменения окраски вишневого 

или черничного сока при добавлении к нему слабых растворов уксуса и питьевой соды. 

Подготовка сообщения или презентации на тему «Использование полимеров в 

современном обществе». Изучение влияния различных веществ (вода, спирт, ацетон, кислота 

и др.) и физических условий (высокая температура) на структуру белковых молекул (белок 

яйца).* 

Проверочная работа №4 по теме: «Химические элементы и вещества» 

Раздел 5. Земля и Вселенная (13 ч.) 

 Звездное небо. Зенит, полюс мира, меридиан, ось мира, созвездия, эклиптика. 

Телескоп Галилея. Радиотелескоп. Космические лучи. Единицы измерения Вселенной. 



Геоцентрическая модель Солнечной системы. Гелиоцентрическая теория Н. 

Коперника. Современные представления о движении Земли. Строение Земли: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Землетрясения, извержения вулканов. Строение Солнечной 

системы. Планеты Солнечной системы. Пояс астероидов. Пояс Койпера. Кометы. Метеоры и 

метеориты.  Спектральный анализ — основа исследования химического состава звезд. 

Характеристики и эволюция звезд (гиганты, карлики, нейтронные звезды, черные дыры). 

Пульсары, квазары, сверхновые. Галактики. Наша Галактика—Млечный Путь. 

Метагалактика. Возникновение и эволюция Вселенной. Расширение Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва. Антропный принцип: сильный или слабый. Возникновение галактик, 

Солнечной системы и Земли.   Скорость света. Измерение скорости света. Опыты Майкельсона 

и Морли. Основы теории относительности. Относительность одновременности. 

Относительность времени. Относительность расстояния. Относительность массы. 

 Практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Определение географической широты по углу наблюдения Полярной звезды. 

Изучение звездного неба с помощью подвижной карты. Составление памятки «Как 

ориентироваться на местности по звездам». Подготовка сообщения или презентации о 

предмете изучения и развитии науки радиоастрономии. Подготовка сообщения или 

презентации об астероидах и кометах, которые «посещали» околоземное пространство в XX–

XXI вв. Экскурсия в планетарий (виртуальная экскурсия при помощи Интернета). 

Проверочная работа №5 по теме: «Земля и вселенная» 

Раздел 6. Системы и их исследования (11 ч.) 

Хаос и закономерность. Детерминизм. Статистические закономерности. Симметрия: 

радиальная и двусторонняя. Оптические изомеры. 

Системы и системный подход. Редукционизм и холизм.  Теория систем. Внешние и 

внутренние системы. Кибернетика — наука о принципах управления. Методы исследования 

систем. Графы: полные, пустые, организованные. Типы обратных связей. Черный ящик.  

Вероятность. Условная вероятность и случайные процессы. Статистические методы в 

естественных и гуманитарных науках. 

Практические работы. Проектная и исследовательская деятельность.      

Подготовка сообщения или презентации на тему «Симметрия в природе и искусстве». 

Создание организованных графов с обозначением типов связей между элементами. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

 

 

ТЕМА УРОКА 

 

Кол-во 

часов по 

теме 

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (14ч.) 

1.  Возникновение познания 1 

2.  Античная натурфилософия. Наука и техника в поздней Античности 1 

3.  От натурфилософии к науке 1 

4.  Рождение науки 1 

5.  
Наблюдение и эксперимент 

Техника безопасности 

1 

6.  Входная контрольная работа 1 

7.  

Измерение  

ПР№1.1  Определение размеров объектов в древних единицах 

измерения 

1 

8.  
Представления экспериментальных данных и математическая 

обработка 

1 

9.  
ПР№1.2  Представления экспериментальных данных и 

математическая обработка составленных таблиц 

1 



10.  Математическое  моделирование 1 

11.  
ПР№1.3  Математическое  моделирование: составление графиков и 

работа с ними 

1 

12.  Научный метод.   Гипотезы и теории 1 

13.  Естествознание  и другие способы  человеческого   познания 1 

14.  
Проверочная работа №1 по теме: «Возникновение и развитие 

естествознания» 

1 

a.  2. МИР, КОТОРЫЙ МЫ ОЩУЩАЕМ (32 ч.)  

15.  Пространство, время, материя. 1 

16.  Пространство и  расстояние 1 

17.  Время и длительность. 1 

18.  
Измерение времени. Часы. 

ПР№ 2.1 Измерение  времени с помощью песочных часов 

1 

19.  
Движение — взаимодействие пространства и времени. 

ПР№ 2.2  Воспроизведение опыта Галилея по скатыванию шаров 

1 

20.  Относительное движение. Инерциальная система. 1 

21.  
ПР№2.3 Определение мгновенной скорости тела при равномерном  

движении с помощью рулетки (дальномера) и секундомера 

1 

22.  Сила, масса, ускорение 1 

23.  
ПР№2.4  Закон всемирного тяготения  Измерение веса объекта, 

находящегося в наземно-воздушной и водной среде 

1 

24.  Закон всемирного тяготения 1 

25.  Третий закон Ньютона. Импульс и его сохранение 1 

26.  Криволинейное вращательное движение 1 

27.  Периодическое движение 1 

28.  Вращение. и колебание 1 

29.  
Свободные и вынужденные колебания. 

ПР№2.5  Исследование законов колебания математического маятника 

1 

30.  
Резонанс.  

ПР№2.6 Исследование законов колебания пружинного маятника 
1 

31.  Волны. Продольные волны. Поперечные волны 1 

32.  
Физические характеристики волны: амплитуда, скорость 

распространения, длина, частота колебаний 

1 

33.  Звук 1 

34.  Электростатическое взаимодействие 1 

35.  Физические поля 1 

36.  Движение электрических зарядов 1 

37.  Электромагнитное поле 1 

38.  Электромагнитные волны 1 

39.  Виды электромагнитных волн 1 

40.  Спектр электромагнитного  излучения 1 

41.  Общие свойства волн. Интерференция, дифракция. Эффект Доплера 1 

42.  Потенциальная энергия 1 

43.  Кинетическая энергия 1 

44.  Трение и сопротивление среды 1 

45.  Законы сохранения в природе 1 

46.  Проверочная работа  №2 по теме: «Мир, который мы ощущаем» 1 

a.  3.ОБЪЕКТЫ И ЗАКОНЫ МИКРОМИРА (15 ч.)  

47.  Миры, о которых мы знаем 1 

48.  Атомы, история изучения: от Демокрита до Томсона 1 

49.  Открытие радиоактивности и модель атома Резерфорда 1 



50.  Что такое свет. Корпускулярная теория света 1 

51.  
Волновая теория света. Интерференция. Поляризация 

ПР №3.1 Наблюдение разложения света в спектр при прохождении  

его сквозь призму 

1 

52.  Фотоэффект 1 

53.  Спектры излучения и поглощения 1 

54.  Спетры сплошны и линейчатые. Спектральный анализ 1 

55.  Атомная модель Бора. квантовые уровни. Квантовый скачек 1 

56.  
Основные понятия квантовой физики. 

Корпускулярно-волновой дуализм 

1 

57.  Принцип неопределенности. Принцип дополнительности. 1 

58.  
Современные представления о строении атома. Строение ядра. 

Изотопы 

1 

59.  Сильное и слабое взаимодействие 1 

60.  Ядерный распад и  элементарные частицы 1 

61.  Проверочная работа  №3 по теме: «Объекты и законы микромира» 1 

a.  4. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВЕЩЕСТВА (17 ч.)  

62.  
Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

1 

63.  Строение атома и свойства химических элементов 1 

64.  Окисление, восстановление. Анионы, катионы. Электролиты 1 

65.  Валентность.  Химическая связь 1 

66.  Химические реакции. Схемы и уравнения реакций 1 

67.  

Типы химических реакций. 

ПР№4.1 Изучение химических реакций. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV), а также каталазы сырого 

картофеля 

1 

68.  
Скорость и энергия химических реакций. 

ПР№4.2 Влияние температуры на скорость реакции оксида меди(II) с 

серной кислотой 

1 

69.  
Строение и свойства неорганических веществ. Кислоты и основания.  

ПР№4.3 Наблюдение изменения окраски вишневого или черничного 

сока при добавлении к нему слабых растворов уксуса и питьевой соды 

1 

70.  Соли и их применение 1 

71.  Строение и свойства органических  веществ 1 

72.  Циклические органические соединения 1 

73.  Высокомолекулярные соединения 1 

74.  
Получение и использование синтетических полимеров:  

Проектная работа. Подготовка сообщения или презентации на тему 

«Использование полимеров в современном обществе» 

1 

75.  
Соединения, необходимые для существования жизни: нуклеиновые 

кислоты, полисахариды, белки, липиды 

1 

76.  
Биополимеры. Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) особенности 

строения, функции 

1 

77.  

 Белки: особенности строения, функции. Пептидная связь.  

ПР № 4.4 Изучение влияния различных веществ (вода, спирт, ацетон, 

кислота и др.) и физических условий (высокая температура) на 

структуру белковых молекул (белок яйца) 

1 

78.  
Проверочная работа  №4 по теме: «Химические элементы и 

вещества» 

1 

 5. ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ (13 ч.)  



79.  
Как и что мы видим во Вселенной.  

ПР №5.1 Изучение звездного неба с помощью подвижной карты 

1 

80.  
Звездное небо. Зенит, полюс мира, меридиан, ось мира, созвездия, 

эклиптика. Составление памятки «Как ориентироваться на местности  

по звездам» 

1 

81.  Как исследуют Вселенную 1 

82.  
Земля и ее вращение. 

 ПР№5.2  Определение географической широты по углу наблюдения 

Полярной звезды 

1 

83.  Земля и ее строение 1 

84.  
Солнечная система. Строение Солнечной системы. Планеты 

Солнечной  системы 

1 

85.  
Планеты земной группы, газовые гиганты. Пояс астероидов. Пояс 

Койпера. Кометы. Метеоры и метеориты 

1 

86.  
Звезды, галактики, метагалактика 

Экскурсия в планетарий (виртуальная экскурсия при помощи 

Интернета) 

1 

87.  
Характеристики и эволюция звезд (гиганты, карлики, нейтронные 

звезды, черные дыры). Пульсары, квазары, сверхновые. Галактики. 

Наша Галактика — Млечный Путь. Метагалактика 

1 

88.  Возникновение и эволюция Вселенной 1 

89.  Скорость света 1 

90.  Основы теории относительности 1 

91.  Проверочная работа  №5 по теме: «Земля и вселенная»  1 

 6.СИСТЕМЫ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (11 ч.)  

92.  Хаос и закономерность 1 

93.  
Симметрия. 

Проектная работа Подготовка сообщения или презентации на тему 

«Симметрия в природе и искусстве» 

1 

94.  Системы и системный подход. Теория систем 1 

95.  
Внешние и внутренние системы. Кибернетика — наука о принципах 

управления 

1 

96.  
Методы исследования систем. 

 ПР№6.1 Создание организованных графов с обозначением типов 

связей между элементами 

1 

97.  Промежуточная контрольная работа 1 

98.  Вероятность. События невозможные и достоверные 1 

99.  
Эмпирический способ определения вероятности. Несовместимые 

события 

1 

100.  Условная вероятность и случайные процесс 1 

101.  
Вероятность независимых событий. Случайные, или    вероятностные, 

процессы 

1 

102.  Статистические методы в естественных и гуманитарных науках 1 

 Итого: 102 
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