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 Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 класса составлена в соответствии 

с ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями 

приказ от 31.12.2015 г. № 1578), основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Тарасинская СОШ». Содержание реализуется с помощью учебника «Биологии для 10-11 класса, 

авторы: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 
    Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования предмет «Биология» изучается 10,11 классах в зависимости от 

выбранного профиля обучения, количество часов определяется образовательным учреждением 

по запросу участников образовательного учреждения.   

Место учебного предмета в учебном плане: 

 программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной 

образовательной программе по биологии на уровне среднего общего образования» и рассчитана 

на 70 часов в 10 классе и на 66-68 часов в  11 классе. В программе содержится примерный 

перечень лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны для выполнения. 

Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия в 

школе.  

   Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач.  Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология», в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний, основано на межпредметных связях с предметами областей естественных,  

математических и гуманитарных наук. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего  общего 

образования выпускник на базовом уровне научится:  
― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей;  

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

― сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  



― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий;  

― приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

― распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;  

― выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;  

― составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

― приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

― оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников;  

― представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных;  

― оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
― давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости;  

― характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

― сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

― решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (рРНК) по участку ДНК;  

― решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

― решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику;  

― устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

― оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  

     Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;  



3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 

биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

базового уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;                                                                                                       

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения  

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно- научной картины мира; отрицательного 

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

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения.  

 

B ценностно-ориентационной сфере:  



1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10.класс. 

Введение 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, 

географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин. Цели и задачи курса.  

Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».     

 Лабораторная работа 1 «Использование различных методов при изучении биологических 

объектов 

Лабораторная работа 2 «Механизмы саморегуляции».  
                                                              

Глава 1. Молекулярный уровень. Основы  цитологии.  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и 

функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, 

АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. 

Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного 

дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, 

космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы:  



Лабораторная работа 3 «Обнаружение Липидов, углеводов, белков с помощью качественных реакций»  

Лабораторная работа 4 «Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы)»  

Лабораторная работа 5 Техника микроскопирования «Сравнение строения клеток растений, животных  

грибов и бактерий под микроскопом на  

готовых микропрепаратах и их описание».  

Лабораторная работа 6 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках  кожицы лука».  

Лабораторная работа 7 «Приготовление, рассматривание и описание  микропрепаратов клеток 

растений».  

Лабораторная работа 8 «Наблюдение  движения цитоплазмы на примере листа элодеи».  

Лабораторная работа 9 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий».  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение.Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое 

значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация 

клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. 

Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных 

животных, схем митоза и мейоза. 

Л/р №10  «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства». 

11 класс. 

Глава 3. Основы генетики. 

 История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.  

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 

генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении 

признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные 

и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии 

и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Управление доминированием. 



   Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест 

хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; 

гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Практические и лабораторные работы: 

Л/р №11 «Составление простейших схем скрещивания». 

Л/р №12 «Решение элементарных генетических задач». 

Л/р №13 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений» 

Л/р №14 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм». 

       

 Глава 4. Генетика человека.       

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 

признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 

биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы 

генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое 

значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 

Л/р: №15 «Составление родословной» 

 

Глава 5.  Методы селекции 

    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 

развития. Биобезопасность.  

Глава 6. Теория эволюции  
    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

     Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Глава 7. Развитие жизни на Земле  
   Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  

   Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   

Глава 8. Организмы и окружающая среда  
   Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

   Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

    Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

    Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  
 

 

 

11 класс. Биология, 2 часа в неделю, 66 часов. 



В связи с выходом на дистанционное обучение в апреле-мае 2020 года. Тема «Основы 

генетики» перенесена для изучение в 11 классе в 2020-2021 учебном году. 

 Структура курса 

и годовой календарный график текущего контроля по биологии  

  

 .   

Перечень лабораторных работ 

№ Раздел (тема) курса Кол-

во 

часов 

Сроки 

изучен

ия 

Контрольная работа, 

дата проведения 

Лабораторная 

работа, дата 

проведения 
1. Основы генетики 10  Зачет № 1 Л.р. № 1 

 

2. Вид. 

 

20  

 

К.р. № 1 

 

 

Л.р. № 2 

Л.р. № 3  

Л.р. № 4 

3. Основы селекции и биотехнологии.  6   Л.р. № 5 

 
4. Антропогенез. 6  Зачет № 2  

5. Экосистемы.  

 

16  К.р. № 2 

 

 

Л.р. № 6 

Л.р. № 7 

Л.р. № 8  

Л.р. № 9 

 

6. Эволюция биосферы и человек. 

 

8  К.р. № 3 

 
Л.р. № 10 

Л.р. № 11 

Л.р. № 12 

 ИТОГО  66ч    

№ Тема 

1. Лабораторная работа № 1 Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного 

ряда и кривой. Изучение фенотипов растений» 

2. Лабораторная работа № 2. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

3. Лабораторная работа № 3. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

4. Лабораторная работа №4. Выявление приспособлений к среде обитания. 

5. Лабораторная работа № 5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

6. Лабораторная работа № 6. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

7. Лабораторная работа № 7. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

8. Лабораторная работа № 8. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 



 

9. Лабораторная работа № 9. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

10. Лабораторная работа №10. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

11. Лабораторная работа № 11. Решение экологических задач. 

12. Лабораторная работа № 12. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Дата № 

урока 
Тематическое планирование 11 класс 

Тема 

 

к/р л/р д/з 

  Модуль 1. «Основы генетики» - 10 часов 1   

 1. (1) Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 

неаллельных генов. 
  § 42,43 

 2. (2) Цитоплазматическая наследственность   § 44 

 3. (3) Генетическое определение пола   § 45 

 4. (4) Изменчивость. Модификационная изменчивость. Л/р 

№1 «Изучение изменчивости у растений и животных, 

построение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов 

растений» 

  § 46 

 5. (5) Наследственная изменчивость. Виды мутаций. Генные и 

хромосомные мутации 
  § 47 

 6. (6) Виды мутаций. Геномные мутации. Причины мутаций.   § 47,48 

 7. (7)  Методы исследования генетики человека   § 49 

 8. (8) Генетика и здоровье   § 50 

 9. (9) Проблемы генетической безопасности   § 51 

 10. (10) Зачет № 1 по теме «Основы генетики»      

      

Модуль 2.Вид– 20 часов 

 11. (1 ) Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина.   § 52, с 186-190 

 12. (2) Эволюционная теория Ч. Дарвина.   § 52, с 190-195 

 13. (3) Вид, его критерии. Лабораторная работа № 2. 

Описание особей вида по морфологическому 

критерию. 

 + § 53 

 14. (4) Популяции.   § 54 

 15. (5) Генетический состав популяций.    § 55 

 16. (6) Лабораторная работа № 3. Выявление изменчивости 

у особей одного вида. 

 +  

 17. (7) Изменение генофонда популяций.   § 56 

 18. (8) Экскурсия № 1. Многообразие видов. Сезонные 

изменения в природе (окрестности школы). 

   

 19. (9) Борьба за существование и её формы.   § 57 

 20. (10) Естественный отбор и его формы.   § 58 

 21. (11) Лабораторная работа № 4. Выявление 

приспособлений к среде обитания. 

 +  

 22. (12) Изолирующие механизмы.   § 59  

 23 (13) Видообразование.   § 60  

 24 (14) Макроэволюция.   § 61 

 25 (15) Доказательства макроэволюции.   § 61 

 26 (16) Система растений и животных – отображение эволюции.   § 62 



 27. (17) Главные направления эволюции органического мира.   § 63 

 28. (18) Главные направления эволюции органического мира.   § 63 

 29. (19) Обобщение знаний по теме: Вид. Эволюционное учение.   § 52-63 

 30. (20) Контрольная работа № 1 по теме «Вид». +   

 

Модуль 2. Основы селекции и биотехнологии– 6 часов 
 31. (1) Основные методы селекции и биотехнологии.   § 64 

 32. (2) Методы селекции растений.   § 65 

 33. (3) Методы селекции животных.   § 66 

 34. (4) Селекция микроорганизмов.   § 67 

 35. (5) Современное состояние и перспективы биотехнологии.   § 68 

 36. (26) Обобщающий урок по теме «Основы селекции и 

биотехнологии». 

  § 64-68 

 

Модуль3.Антропогенез– 6 часов 
 37. (1) Положение человека в системе животного мира. 

Лабораторная работа №5. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения человека. 

 + § 69 

 38. (2) Основные стадии антропогенеза.   § 70 

 39. (3)  Движущие силы антропогенеза.   § 71 

 40. (4) Прародина человека.   § 72 

 41. (5) Расы и их происхождение.   § 73 

 42. (6) Зачет № 2 по теме «Антропогенез». +   

 

Модуль 4.Экосистемы – 16 часов 

 43. (1) Что изучает экология. Среда обитания организмов.   § 74,§ 75 

 44. (2) Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. 

  § 75 

 45. (3) Местообитание и экологические ниши.   § 76  

 46 (4) Основные типы экологических взаимодействий.   § 77 

 47 (5) Конкурентные взаимодействия.   § 78 

 48(6) Основные экологические характеристики популяции.   § 79 

 49 (7) Динамика популяции.   § 80 

 50 (8) Экологические сообщества. Лабораторная работа № 6 

Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности. 

 + § 81 

 51 (9) Структура сообщества. Лабораторная работа № 7. 

Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум). 

  § 82 

 52 (10) Взаимосвязь организмов в сообществах.   § 83 

 53(11) Пищевые цепи. Лабораторная работа №8. Составление 

схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 + § 84 

 54 (12) Экологические пирамиды.   § 85 

 55 (13) Экологическая сукцессия.   § 86 

 56 (14) Влияние загрязнений на живые организмы. 

Лабораторная работа № 9. Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности. 

 + § 87 

 57(15) Основы рационального природопользования.   § 88 

 58 (16) Обобщающий урок по теме «Основы экологии». 

Контрольная работа № 2 по теме «Экосистемы». 

+  § 74-88 

 

Модуль5.Эволюция биосферы и человек  – 8часов 
 59  (1) Гипотезы о происхождении жизни. Современные 

представления о происхождении жизни. 

  § 49 

 60 (2) Основные этапы развития жизни на Земле.   § 50 

 61 (3) Основные этапы развития жизни на Земле.   § 51 



 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 62. (4) Лабораторная работа № 10. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни. 

   

 63. (5) Эволюция биосферы  +  

 64. (6) Антропогенное воздействие на биосферу. Лабораторная 

работа № 11. Решение экологических задач. 

   

 65. (7) Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 

Лабораторная работа № 12. Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения. 

 +  

 66. (8) Обобщающий урок по теме «Эволюция биосферы и 

человек». Контрольная работа № 3 по теме  

«Эволюция биосферы и человек». 

+ +  

 

Повторение – 1 час 

 67 -68 

(9-10 ) 

Резерв. Повторение основных вопросов курса. 

 

   



1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  



2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

  Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 

 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества 

исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания работы, указанием 

целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 



 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и 

ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность 

при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является 

неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

Литература и средства обучения: 

Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2019 

Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2019 . 

для учителя 

1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 1997. 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 

21 век, 2005. 

4. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. 

общеобразоат. Учеб. заведений  - М.: Дрофа, 2005.  

5. Рис Э., Стернберг М. От клеток к атомам: Иллюстрированное введение в молекулярную 

биологию: Пер с англ. – М.: Мир, 1988. 

6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к 

учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2003. 

7. Уроки общей биологии: Пособие для учителя / В.М. Корсунская, Г.Н. Мироненко, З.А. 

Мокеева, Н.М. Верзилин. – М.: Просвещение, 1986. 

8.  Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: Учеб. для бщеобразоват. учеб. 

заведений. 5-е изд., дораб. М.: Дрофа, 2001. – 256 с 

9.  Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд.  

М.: Просвещение, 1995. – 368 с. 

10.   Реймерс Н. Ф. Начала экологических знаний.М.: Издательство МНЭПУ, 1993. – 261 с. 

11.   Энциклопедия для детей. Глав. Ред. В. А. Володин.М.: Аванта+, 2001. – 448 с.  

12.  Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: 

Просвещение, 1986. 

13.  Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

14.  Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: 

Просвещение, 2002. 

15.  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: 

Просвещение, 1985. 

16.  Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2005. 
Дополнительная литература для учащихся: 

1.  М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы. 

Тренировочные задачи – Волгоград: Учитель,2005. 

2.  М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания– 

Волгоград: Учитель,2008. 

3.  Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 2009 



4.  Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи.- М.: 

Эксмо,2005 

5. В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 

классы. – М.: Дрофа 2010 

6. М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова Биология 5-11классы:развернутое 

тематическое планирование – Волгоград: Учитель, 2009 

Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма «Издательство 

АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 с.: ил.; Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное 

электронное издание).  

7.  Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - М.:Сфера,2008 

 

8. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам 

линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

9.www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

10.http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию 

газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету "Биология". 

11. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

12.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и 

экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

13.http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. Виртуальные 

экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, Забота о потомстве, Опасные 

животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве иллюстраций 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://ebio.ru/
http://www.gbmt.ru/
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Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). базовый 

уровень. на основе авторских программ (Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта второго поколения в 10классе.  Соблюдена преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические 

особенности школьников. 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть 

Предметная область: естественные науки 

В работе используются учебники, включенные в федеральный перечень: 

класс учебник издание авторы издательство Год издания Часы в неделю 

10кл Физика-10 7ое издание Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский 

Просвещение 2020г  2ч. 70ч 

11кл Физика-11 17ое издание Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин 

Просвещение 2008г 3ч.102ч 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: текущий, тематический, итоговый. 

При этом используются различные формы контроля: контрольная работа, практическая работа, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, домашняя практическая работа, тест, устный опрос.  

Б) Структура документа  

 Рабочая программа включает три разделов: 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 2   . Основное содержание программы 

3.Поурочное тематическое планирование 



   1*Планируемые результаты освоения учебного предмета-Физика-10-11 класс ы  

Личностные результаты: 

 • сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

 • убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 • готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  



• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:  

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 • умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 • умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 • развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. Более детально планируемые результаты обучения представлены в 

тематическом планировании. 

 

 

 

 

 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета в10класса 

Предметные результаты 

Физика и методы научного познания 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 

элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий. Их 

характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий 

Кинематика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка,  тело отсчета, система координат,  равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) 

движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного 

падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме; 

- применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе, полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 



 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели (материальная 

точка, математический маятник), используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины;                    

*объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Динамика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий 

закон инерции), эксперимент по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе, полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Законы сохранения в механике 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач динамики 



Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе, полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, сила, 

энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

 - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Статика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе, полученных теоретических выводов и доказательств; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярно-кинетическая теория 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние газа. Температура 

газа, абсолютный ноль температуры, изопроцессы; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 



- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-

Люссака, закон Шарля, закон Бойля-Мариотта 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и 

температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе, полученных теоретических  выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение, сила, 

энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

Основы термодинамики 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, 

физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, 

«реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 



- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины. 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств 

Электростатика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация, 

диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе, полученных теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей 

Законы постоянного электрического тока 
Обучаемый научится 



- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное и параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 

мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического тока, 

передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с 

помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета электрических 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений 

и процессов на основе, полученных теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств 

Электрический ток в  различных  средах 
Обучаемый научится 

- понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит сопротивление металлического проводника от 

температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений 

и процессов на основе, полученных теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей 

Особенности работы с детьми с диагнозом ЗПР (1 ребёнок). 



У обучающегося с ЗПР усвоение программного материала по предмету осложняется психологическими особенностями ребёнка: 

пониженной активностью мыслительной деятельности, недостаточностью процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, слабой 

памяти, внимания. Обучающемуся с ЗПР трудно овладеть предметными, метапредметными результатами по физике.  

Основные направления работы на уроке: 

- формирование умения вчитываться в текст, находить в нем ответы на вопросы по тексту, умение извлекать необходимую 

информацию из рисунков, таблиц и графиков. 

-Формирование умения самостоятельно выделять главные мысли в предлагаемом тексте с помощью планов обобщенного характера. 

-формирование умения самостоятельно найти ответы данные в конце параграфа,  

-формирование умения записывать формулы и прочитать их, решать задачи на первого уровня  

 -Формирование умения самостоятельно работать с комбинированным текстом, включающим вопросы нескольких типов, например, 

материал о явлениях и величинах, его характеризующих, о принципе действия прибора и областях его применения. Задача данного этапа 

заключается в том, чтобы при поддержке учителя формировать умение анализировать текст, делить его на самостоятельные части, 

определять, что в каждой части главное, и для каждой части строить план ответа. 

Тематическое и поурочное планирование такое же как в обычном классе, так как дети сидят в обычных классах, но требуют особого 

подхода. 

Содержание курса физики в 10 классе  

Введение Физика и методы научного познания. Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура.  

Кинематика точки и твёрдого тела Механическое движение. Система отсчёта. Траектория, путь, перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения. Мгновенная и средняя скорости. Ускорение. Движение с постоянным ускорение. 

Равномерное движение по окружности. Движение абсолютно твёрдого тела.  

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

 Динамика Основное утверждение механики. Сила масса единицы массы.  Законы Ньютона. Силы в природе. Сила тяжести сила 

всемирного тяготения.  Вес. Невесомость. Деформация тел и силы упругости. Закон Гука. Сила трения.  

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины»  



Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»  

Лабораторная работа №4 Изучение движения тела брошенного горизонтально 

Законы сохранения в механике Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Механическая работа и 

мощность силы. Энергия. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии в механике.  

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

 Статика Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил»  

Основы гидромеханики Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

 Молекулярно-кинетическая теория Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул, строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Энергия теплового движения молекул. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.  Изопроцессы.  

 Лабораторные работы  

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака»  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.  Влажность воздуха. 

Жидкости и твёрдые тела. Свойства жидкости. Поверхностное натяжение. Кристаллические и амофные тела. 

Основы термодинамики Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Фазовые переходы. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов Второй закон термодинамики. Принципы 

действия тепловых машин. Коэффициент полезного действия тепловых машин. 

 Электростатика Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Закон 

Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Силовые линии поля. Поле точечного заряда и 

заряженного шара. Принцип суперпозиции полей. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле.  Связь 

между напряжённостью и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поля.  Электроёмкость Единицы электроёмкости. Конденсатор. 

Энергия заряженного конденсатора.  Применение конденсаторов  



Законы постоянного тока Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

 Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»  

Электрический ток в различных средах Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость Электрический ток в полупроводниках . Собственная и 

примесная проводимость полупроводников. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды.  

 

                                          11 класс 

Электромагнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 



величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов, использовать 

приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 



Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Основное содержание программы 11класса  

Электродинамика (продолжение)  

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 

электрического тока. 

            Демонстрации: магнитное взаимодействие токов; отклонение электронного пучка магнитным полем; магнитная запись звука; 

зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

            Лабораторные работы  

         - наблюдение действия магнитного поля на ток 

         - изучение явления электромагнитной индукции 

          Электромагнитные колебания и волны 

 Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

            Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 



           Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

           Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия 

связи. 

             Лабораторные работы 

       Измерение показателя преломления света 

                   Демонстрации: свободные электромагнитные колебания; осциллограмма переменного тока; генератор переменного тока; 

излучение и прием электромагнитных волн; отражение и преломление электромагнитных волн; интерференция света; дифракция света; 

получение спектра с помощью линзы; получение спектра с помощью дифракционной решетки; поляризация света; прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света; оптические приборы 

           Квантовая физика 

 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 

света. Корпускулярно – волновой дуализм. 

         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных 

ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные взаимодействия. 

        Лабораторные работы  

          Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

      Демонстрации: Фотоэффект; линейчатые спектры излучения; лазер; счетчик ионизирующих излучений; 

Экспериментальная физика. 

 Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 



 Тематическое планирование 
Разделы часы л/работы к/р сроки 

Кинематика точки и твёрдого 

тела 

10 Л/р1 Изучение движения тела 

брошенного горизонтально 

Контрольная работа №1 

«Кинематика». Входное тестирование 

1полугодие 

п.1-17 

Законы механики Ньютона. 

Силы 

8 Лабораторная работа №2 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

 1 полугодие 

п.18-36 

Законы сохранения в 

механике 

8 Лабораторная работа №3. «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии». 

Контрольная работа №2. «Динамика. 

Законы сохранения в механике» 

1 полугодие 

п.38-45 

Статика и гидромеханика 0   П.51 

Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

Взаимное превращение 

жидкости и газов 

 

8 

 

2 

Лабораторная работа №4 

«Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака» 

Контрольная работа №3 «Основы 

МКТ» 

1 полугодие 

п.56-78 

. Основы термодинамики 8 

 

 Контрольная работа № 4 на тему 

«Основы термодинамики» 

2 полугодие  

п.79-88 

Электростатика 11  . К/р5 по теме Электростатика 2полугодие п.90-104 

Законы постоянного тока 

 

8 Лабораторная работа №5. 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

Контрольная работа № 6 «Законы 

постоянного тока». 

2 полугодие п. 106-

112 

Электрический ток в 

различных средах 

6   2 полугодие п.114-

120 

Контрольно-измерительный материал в папке 

 

 

                                                                     Поурочное тематическое планирование 

                                                                          10 класс (70 часов –2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 



№ 

разде

ла/ур

ока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Домашнее 

задание 

1/1 Что изучает 

физика. 

Физические 

явления. 

Наблюдения и 

опыты. 

Что такое 

научный метод 

познания? Что и 

как изучает 

физика. 

Границы 

применимости 

физических 

законов. 

Современная 

картина мира. 

Использование 

физических 

знаний 

 и методов. 

Знать смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

взаимодействие; вклад 

российских и 

зарубежных учёных в 

развитие физики.  

Уметь отличать 

гипотезы от научных 

теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий. 

Формировать умения постановки целей 

деятельности, планировать собственную 

деятельность для достижения поставленных 

целей, развивать способности ясно и точно 

излагать свои мысли. Производить измерения 

физических величин. Высказывать гипотезы 

для объяснения наблюдаемых явлений. 

Предлагать модели явлений. Указывать 

границы применимости физических законов. 

Введение 

 

Разел 1. Механика (26 часа) 

Кинематика (10 часов) 

1/

2 

Механическое 

движении. 

Система отсчета. 

Основная задача 

механики. Кинематика. 

Система отсчёта. 

Механическое движение, 

его виды и 

относительность. 

Знать различные виды 

механического движения, 

физический смысл понятия 

скорости; законы 

равномерного прямолинейного 

движения; скорости; средней 

скорости, мгновенной 

скорости, уравнения 

зависимости скорости от 

Представлять механическое 

движение тела уравнениями 

зависимости координат и 

проекций скорости от 

времени. Представлять 

механическое движение тела 

графиками зависимости 

координат и проекций 

скорости от времени. 

Определять координаты, 

§1- 3, задание 

стр.14, 19 

1/

3 

Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Уравнение 

Прямолинейное 

равномерное движение. 

Скорость равномерного 

движения. Путь, 

§4, задание 

Стр.23 



равномерного 

движения. 

Решение задач. 

перемещение, 

координата при 

равномерном движении. 

времени при прямолинейном 

равнопеременном движении 

Уметь строить и читать 

графики равномерного 

прямолинейного движения, 

использовать закон сложения 

скоростей при решении задач, 

решать задачи на определение 

скорости тела и его 

координаты в любой   момент 

времени по заданным 

начальным условиям, 

применять полученные знания 

при решении задач 

пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по уравнениям 

зависимости координат и 

проекций скорости от 

времени. Приобрести опыт 

работы в группе.  

1/

4 

Графики 

прямолинейного 

равномерного 

движения. 

Решение задач. 

Графики зависимости 

скорости, перемещения и 

координаты от времени 

при равномерном 

движении. Связь между 

кинематическими 

величинами. 

Стр.24-26  

1/

5 

Скорость при 

неравномерном 

движении. 

Мгновенная 

скорость. 

Сложение 

скоростей. 

Мгновенная скорость. 

Средняя скорость. 

Векторные величины и 

их проекции. Сложение 

скоростей. 

§6-8, стр.28 

1/

6 

Прямолинейно

е 

равноускоренн

ое движение. 

Ускорение, единицы 

измерения. Скорость при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

§9, 10,11 стр.41. 

1/

7 

Равномерное 

движение 

точки по 

окружности. 

Центростремительное 

ускорение 

§15, задачи 

1/

8 

Кинематика 

абсолютно 

твердого тела 

Вращательное и 

поступательное 

движение. Угловая 

скорость. Частота. 

Период вращения.  

§16, 17стр.61 

1/ Л/р Изучение Свободное падение. Задачи по 



9 движения тела 

брошенного 

горизонтально 

Движение тела 

брошенного 

горизонтально 

тетради. 

1/

1

0 

Контрольная 

работа №1 

«Кинематика». 

Решение задач 

  

5Повторение 

теории 

Динамика (8 часов) 

1

/

1

1 

Основное 

утверждение 

механики. Сила. 

Масса. Единица 

массы.  

Что изучает динамика. 

Взаимодействие тел. 

Мера инерции тел. 

Знать/понимать смысл 

понятий «инерциальная и 

неинерциальная система 

отсчета», «взаимодействие», 

«инертность», «инерция», 

«сила», «ускорение», смысл 

законов Ньютона, 

«гравитационные силы», 

«всемирное тяготение», 

«сила тяжести», «упругость», 

«деформация», «трение;  

смысл величин «жесткость», 

«коэффициент трения»; 

закон Гука. 

Уметь иллюстрировать 

точки приложения сил, их 

направление, находить 

равнодействующую 

нескольких сил, решать 

задачи на вычисление сил. 

 

 

 

Измерять массу тела. 

Измерять силы взаимодействия 

тел. 

Вычислять значения сил  по 

известным значениям масс 

взаимодействующих тел и их 

ускорений. Вычислять значения   

ускорений тел по известным 

значениям действующих сил и 

масс тел. 

Вычислять значения ускорений 

тел по известным значениям 

действующих сил и масс тел. 

Применять закон всемирного 

тяготения при расчетах сил и 

ускорений взаимодействующих 

тел. 

Измерять силы взаимодействия 

тел. 

Вычислять значения сил и 

ускорений. 

§18,19 

2

/

1

2 

Первый закон 

Ньютона. 

Взаимодействие. 

Сила.  Связь силы и 

ускорения. 

§20, стр.73 

3

/

1

3 

Второй закон 

Ньютона. 

Третий закон 

Ньютона. 

Зависимость 

ускорения от 

действующей силы. 

Масса тела. II закон 

Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Примеры применения 

II закона Ньютона. III 

закон Ньютона. 

Свойства тел, 

связанных третьим 

законом. Примеры 

проявления IIIзакона в 

природе. 

§21,22,23,24 

4

/

1

Принцип 

относительности 

Галилея. 

Принцип причинности 

в механике. Принцип 

относительности. 

§26. 



4 

5

/

1

5 

Сила тяжести и 

сила всемирного 

тяготения.  

Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. 

Ускорение свободного 

падения. 

§28, стр.95. 

6

/

1

6 

Вес. 

Невесомость.  

Вес. Невесомость.  §33, стр. 106 

7

/

1

7 

Деформации и 

силы упругости. 

Закон Гука. 

Электромагнитная 

природа сил 

упругости. Сила 

упругости. Закон 

Гука.  

§34, стр.109 

8

/

1

8 

Силы трения. 

Лабораторная 

работа №1 

«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения» 

Электромагнитная 

природа сил трения. 

Сила трения. Трение 

покоя, трение 

движения. 

Коэффициент трения. 

§36, стр.117. 

Законы сохранения в механике (8 часов) 

1/

19 

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса. 

Передача движения от 

одного тела другому 

при взаимодействии. 

Импульс тела, 

импульс системы 

Знать/понимать смысл 

понятий «импульс тела», 

«импульс силы»; закона 

сохранения импульса, 

«работа», «механическая 

энергия», смысл понятия 

энергии, виды энергий и 

закона сохранения энергии 

Уметь вычислять изменение 

Применять закон сохранения 

импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. Вычислять 

работу сил и изменение 

кинетической энергии тела. 

Вычислять потенциальную 

энергию тел в гравитационном 

поле. Находить потенциальную 

§38 

 

2/

20 

Решение задач 

на закон 

сохранения 

импульса. 

Решение задач на 

закон сохранения 

импульса 

§39, стр.129-140 



3/

21 

Механическая 

работа и 

мощность силы. 

Механическая работа 

Мощность. 

Выражение мощности 

через силу и скорость. 

импульса тела при ударе о 

поверхность, вычислять 

работу, потенциальную и 

кинетическую энергию тела, 

описывать и объяснять 

процессы изменения 

кинетической и 

потенциальной энергии тела 

при совершении работы, 

применять полученные 

знания и умения при 

решении задач. 

 

 

 

 

 

 

энергию упруго 

деформированного тела по 

известной деформации и 

жесткости тела. Применять 

закон сохранения механической 

энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел 

гравитационными силами и 

силами упругости. 

§40, стр.134 

4/

22 

Кинетическая 

энергия 

Кинетическая 

энергия.  

§41, стр.139 

5/

23 

Работа силы 

тяжести и 

упругости.  

Работа силы тяжести. 

Работа силы 

упругости. 

Консервативные 

силы. Связь работы 

силы и изменения 

кинетической 

энергии.  

§43 

6/

24 

Потенциальная 

энергия. Закон 

сохранения 

энергии в 

механике. 

Потенциальная 

энергия. Закон 

сохранения энергии в 

механике. 

§ 44, 45, стр.145, 

148 

7/

25 

Лабораторная 

работа №2. 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

Практическое 

изучение закона 

сохранения 

механической энергии 

Повторение 

теории 

8/

26 

Контрольная 

работа №2. 

«Динамика. 

Законы 

сохранения в 

механике»  

Контрольная работа Повторение 

теории 



 

Раздел 2. Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов) 

1/27 Основные положения 

МКТ.  

Основные положения МКТ. 

Опытные подтверждения 

МКТ. Размер молекул. 

Постоянная Авогадро. Число 

молекул. 

Знать/понимать смысл 

понятий «вещество», «атом», 

«молекула», «диффузия», 

«межмолекулярные силы», 

основные положения МКТ, 

строение и свойства газов, 

жидкостей и твердых тел, 

смысл понятий «температура», 

«абсолютная температура», 

связь между абсолютной 

температурой газа и средней 

кинетической энергией 

движения молекул, основное 

уравнение МКТ, основное 

уравнение ИГ; зависимость 

между макроскопическими 

параметрами (p, V, T), 

характеризующими состояние 

Различать основные 

признаки моделей строения 

газов, жидкостей и твердых 

тел. Решать задачи с 

применением основного 

уравнения молекулярно-

кинетической теории газов. 

Определять параметры 

вещества в газообразном 

состоянии на основании 

уравнения идеального газа. 

Представлять графиками 

изопроцессы. 

§53, стр.179 

2/28 Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул. 

Броуновское движение. 

Взаимодействие молекул. 

Строение твердых, жидких и 

газообразных тел. 

§55, 56 

 

3/29 Основное уравнение МКТ Связь давления со средней 

квадратичной скоростью 

движения молекул.  

§57, стр.192 

4/30 Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул.  

Теплопередача. Тепловое 

равновесие. Измерение 

температуры.  Абсолютная 

температура.  Соотношение 

между шкалой Цельсия и 

Кельвина.  

§59,60, 

стр.203 



5/31 Уравнение состояния 

идеального газа 

Абсолютная температура, 

абсолютная температурная 

шкала. Соотношение между 

шкалой Цельсия и Кельвина. 

Средняя кинетическая энергия 

движения молекул. 

газа, смысл законов Бойля – 

Мариотта, Гей-Люссака и 

Шарля. 

Уметь объяснять физические 

явления на основе 

представлений о строении 

вещества, решать задачи на 

определение числа молекул, 

количества вещества, массы 

вещества и массы одной 

молекулы, объяснять свойства 

газов, жидкостей, твердых тел 

на основе их молекулярного 

строения, применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные связи 

между физическими 

величинами, вычислять 

среднюю кинетическую 

энергию молекул при известной 

температуре. 

§63, стр.211, 

213 

 

6/32 Газовые законы Тепловое движение молекул. 

  

§ 65, стр. 

220,223 

7/33 Лабораторная работа 

№3 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака 

Повторение 

теории 

8/34 Контрольная работа №3 Контрольная работа 
  

Повторение 



«Основы МКТ» теории 

Взаимные превращения  жидкостей и газов (2 часа) 

9/35 Насыщенный пар. 

Давление насыщенного 

пара.  

Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от 

давления. 

Знать/понимать смысл понятий «кипение», 

«испарение», «парообразование», 

«насыщенный пар», «относительная 

влажность», «парциальное давление», 

устройство и принцип действия гигрометра 

и психрометра 

Уметь описывать и объяснять процессы 

испарения, кипения и конденсации, 

объяснять зависимость температуры 

кипения от давления, измерять 

относительную влажность воздуха 

Измерять 

влажность 

воздуха. 

§68, 69 

Стр.227 

10/36 Влажность воздуха Парциальное давление. 

Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. 

Зависимость влажности от 

температуры, способы 

определения влажности. 

§70, стр. 

234.  

Раздел 3. Основы термодинамики (8 часов) 

1/37 Внутренняя энергия.  

 

Внутренняя энергия. Способы 

измерения внутренней энергии. 

Внутренняя энергия идеального 

газа.  

Знать/понимать смысл 

понятий «внутренняя 

энергия», «количество 

теплоты», «удельная 

теплоемкость», формулу 

для вычисления внутренней 

энергии, графический 

способ вычисления работы 

газа, смысл первого закона 

термодинамики, 

формулировку первого 

закона термодинамики для 

изопроцессов, смысл 

второго закона 

термодинамики, устройство 

и принцип действия 

теплового двигателя, 

формулу для вычисления 

Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления заданного 

процесса с теплопередачей, 

для осуществления 

процесса превращения 

вещества из одного 

агрегатного состояния в 

другое. Рассчитывать 

изменения внутренней 

энергии тел, работу и 

переданное количество 

теплоты на основании 

первого закона 

термодинамики. Объяснять 

принципы действия 

тепловых машин. Уметь 

вести диалог, выслушивать 

§73, стр.245 

2/38 Работа в термодинамике. Вычисление работы при 

изопроцессах. Геометрическое 

толкование работы.  

§74, стр.248. 

3/39 Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса.  

Количество теплоты. Удельная 

теплота парообразования. Удельная 

теплота плавления. Теплоёмкость. 

§76 

4/40 Решение задач на 

уравнение теплового 

баланса 

Решение задач на уравнение 

теплового баланса 

§77, 

стр.256 

5/41 Первый закон 

термодинамики. Второй 

закон термодинамики 

Первый закон термодинамики. 

Понятие необратимого процесса. 

Второй закон термодинамики.  

§78, 81, 

стр.259.  

6/42 Принцип действия и 

КПД тепловых 

Принцип действия тепловых 

двигателей. Роль холодильника. 

§82, стр. 

273 



двигателей. КПД теплового двигателя. 

Максимальное значение КПД 

тепловых двигателей. 

КПД. 

Уметь: решать задачи с 

вычислением количества 

теплоты, работы и 

изменения внутренней 

энергии газа, вычислять 

КПД тепловых двигателей.  

 

мнение оппонента, 

участвовать в дискуссиях, 

открыто выражать и 

отстаивать свою точку 

зрения. 
7/43 Решение задач по теме 

«Основы 

термодинамики» 

Решение задач по теме «Основы 

термодинамики» 

Задачи в 

тетради 

8/44 Контрольная работа № 4 на 

тему «Основы 

термодинамики» 

Контрольная работа № 4 на тему 

«Основы термодинамики» 

Повторени

е теории 

 

Раздел 4. Основы электродинамики (25 часов) 

Электростатика (11 часов) 

1/45 Заряд. Закон сохранения 

заряда.  

Электрический заряд, два знака 

зарядов. Элементарный заряд.  

Электризация тел. 

Знать/понимать смысл физических 

величин: «электрический заряд», 

«элементарный электрический 

заряд»; смысл закона сохранения 

заряда, физический смысл закона 

Кулона и границы его 

применимости, смысл понятий 

«материя», «вещество», «поле», 

напряжённости силовых линий 

электрического поля, 

энергетической характеристики 

электростатического поля, смысл 

величины «электрическая емкость», 

физических величин «потенциал», 

«работа электрического поля 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел, вычислять силу 

кулоновского взаимодействия, 

применять при решении задач закон 

сохранения электрического заряда, 

Вычислять силы 

взаимодействия 

точечных 

электрических 

зарядов. Вычислять 

напряженность 

электрического 

поля точечного 

электрического 

заряда. Вычислять 

потенциал 

электрического 

поля одного и 

нескольких 

точечных 

электрических 

зарядов. Вычислять 

энергию 

электрического 

поля заряженного 

§84, стр.281 

2/46 Закон Кулона. Замкнутая система. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Опыты Кулона. Взаимодействие 

электрических зарядов. Закон 

Кулона – основной закон 

электростатики. Единица 

электрического заряда. 

§85, стр.285 

3/47 Электрическое поле. 

Напряженность 

Электрическое поле.  Основные 

свойства электрического поля. 

Напряженность электрического 

поля. Силовые линии поля 

§88-89, 

стр.294, 297 

4/48 Поле точечного заряда, 

сферы. Принцип 

суперпозиции.  

Однородное поле. Поле точечного 

заряда, сферы Принцип 

суперпозиции полей. 

§90, стр. 302 

5/49 Потенциальная энергия 

заряженного тела в ЭП 

Работа при перемещении заряда в 

однородном электростатическом 

поле. Потенциальная энергия поля 

§93, стр. 310 



6/50 Потенциал. Разность 

потенциалов.  

Потенциал поля. Потенциал. Разность 

потенциалов.  

закон Кулона, определять величину 

и направление напряженности 

электрического поля точечного 

заряда, применять принцип 

суперпозиции электрических полей для 

расчета напряженности, вычислять 

работу поля и потенциал поля 

точечного заряда, вычислять емкость 

плоского конденсатора,  

применять полученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, графических, 

качественных и расчетных задач. 

конденсатора. §94, стр.313 

7/51 Связь между 

напряженностью и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности 

 Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальная поверхность. 

§95, стр.320 

8/52 Решение задач по теме 

«Потенциальная энергия. 

Разность потенциалов» 

Вычисление характеристик 

электрического поля 

§96, задачи в 

тетради 

9/53 Электроемкость. 

Конденсатор.  

Электрическая емкость проводника. 

Конденсатор. Виды конденсаторов. 

Емкость плоского конденсатора.  

§97, стр.329 

10/54 

11/55 

Энергия заряженного 

конденсатора. К/р по 

теме Электростатика 

Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

§98, стр.330 

Законы постоянного тока (8 часов) 

1/56 Электрический ток. Сила 

тока 

Электрический ток. Условия 

существования электрического 

тока. Сила тока. Действие тока. 

Знать/понимать смысл понятий 

«электрический ток»,  «источник 

тока», условия существования 

электрического тока; смысл величин 

«сила тока», «напряжение». смысл 

закона Ома для участка цепи, уметь 

определять сопротивление 

проводников, формулу зависимости 

сопротивления проводника от его  

геометрических размеров и рода 

вещества, из которого он изготовлен,  

закономерности в цепях с 

последовательным и параллельным 

соединением проводников, смысл 

Выполнять 

расчеты сил 

токов и 

напряжений на 

участках 

электрических 

цепей. Измерять 

мощность 

электрического 

тока. Измерять 

ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

§100, 

стр.334 

2/57 Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление 

Сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Единица 

сопротивления, удельное 

сопротивление. 

 

 

 

§101, стр. 

337 

3/58 Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников.  

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Закономерности в цепях с 

последовательным и параллельным 

§102, стр. 

340 



соединением проводников. понятий «мощность тока», «работа 

тока», формулировку закона Ома для 

полной цепи, планировать 

эксперимент и выполнять измерения и 

вычисления.  

Уметь собирать электрические цепи с 

последовательным и параллельным 

соединением проводников, применять 

при решении задач законы 

последовательного и параллельного 

соединения проводников, решать 

задачи с применением закона Ома для 

участка цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и мощность 

электрического тока при параллельном 

и последовательном соединении 

проводников, измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника 

тока, знать формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

 

 

4/59 Решение задач на закон 

Ома и соединение 

проводников. 

Вычисление силы тока, напряжения 

и сопротивления в цепях 

§103, 

стр.342 

5/60 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Работа тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Мощность тока. 

§104, 

стр.345 

6/61 ЭДС. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

Источник тока. Сторонние силы.  

Природа сторонних сил. ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. 

§105, 106, 

стр.350 

7/62 Лабораторная работа №4. 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока». 

Практическое измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока 

упр.19 

(5,9,10). 

8/63 Контрольная работа № 5 

«Законы постоянного  

тока». 

Контрольная работа на тему 

«Законы постоянного тока». 

 

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

1/64 Электрическая 

проводимость различных 

веществ. Проводимость 

металлов. 

Проводники электрического тока. 

Природа электрического тока в металлах.  

Знать значение сверхпроводников 

в современных технологиях,  

Уметь объяснять природу 

электрического тока в металлах, 

знать/ понимать основы 

электронной теории, уметь 

объяснять причину увеличения 

сопротивления металлов с ростом 

температуры, описывать и 

объяснять условия и процесс 

Использовать 

знания об 

электрическом 

токе в 

различных 

средах в 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 

безопасности 

§108 

2/65 Зависимость 

сопротивления проводника 

от температуры.  

Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. 

§109, 

стр.361 

3/66 Ток в полупроводниках.  Полупроводники, их строение. 

Электронная и дырочная проводимость. 

§110,  

4/67 Электрический ток в Термоэлектронная эмиссия. Односторонняя §112 



вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

проводимость. Диод. Электронно-лучевая 

трубка. 

протекания электрического 

разряда в полупроводниках, 

вакууме, жидкости, газах, законы 

Фарадея, процесс электролиза и 

его техническое применение. 

 

при обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами,  

для сохранения 

здоровья и 

соблюдения 

норм 

экологического 

поведения в 

окружающей 

среде. 

5/68 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Растворы и расплавы электролитов. 

Электролиз. Закон Фарадея. 

§113, стр. 379 

6/69 Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

Электрический разряд в газе. Ионизация 

газа. Проводимость газов. 

Несамостоятельный разряд. Виды 

самостоятельного электрического 

разряда. 

§114 

Резерв 1 часа 

ИТОГО 70 часов 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы и главы часы Лабораторные работы Контрольные работы сроки 

1 Основы электродинамики: 17    

 1.Магнитное поле 8 №1 Наблюдение действия магнитного 

поля на ток 

К/р №1 «Магнитное поле» Первое 

Полугодие 

п.1-60 2.Явление электромагнитной 

индукции 

9 №2 Изучение явления электромагнитной 

индукции 

К/р №2 Явление 

электромагнитной индукции 

2 Колебания и волны 27 №3 Определение ускорения свободного 

падения  при помощи маятника 

 

 3.Механические колебания 6   

4.Электромагнитные колебания 7    

 5.Производство, передача и 

использование электрической 

энергии 

5  К/р №3 Электрические 

колебания. Переменный ток 

6 механические волны 3   



7. Электромагнитные волны 6  к/р №4 Волны 

3 Оптика 30   

 8 Световые волны 22 №4 Измерение показателя преломления 

стекла. 

№5 Определение оптической силы линзы 

и фокусного расстояния линзы 

№6 Измерение длины световой волны 

К/р5 Оптика Второе  

Полугодие 

п.61-126 

9.Элементы теории относительности 3   

10.Излучения и спектры 5   

4 Квантовая физика 22   

 1.1Световые кванты 7  К/р 6 Излучения спектры. 

Фотоэффект  

12Атомная физика 3   

13Физика атомного ядра 

14 Элементарные частицы 

11 

1 

 К/р 7 Физика атомного ядра 

5 Астрономия 5   

 15Солнечная система 

16 Солнце и звёзды 

 17 Строение Вселенной 

18 Повторение 

2 

2 

1 

1 

  

Контрольно-измерительный материал в папке 

                                                    5. Поурочное тематическое планирование в 11 классе 

                                                          по учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б. и  Чаругин В.М.  

                                                                                      

Раздел Тема урока             часы По учебнику 

1 Урок 1.  Взаимодействие токов. Понимать смысл закона 

Ампера, смысл силы Ампера 

Действие магнитного поля на 

движущийся электрический заряд. 

8  



Магнитная индукция. $1 

Урок 2. Магнитная индукция. Сила 

Ампера. Направление силы. $2,3 

Урок 3. Сила Лоренца. Движение 

заряженной частицы в магнитном 

поле. $6 

Урок 4.Электроизмерительные 

приборы. Применение силы Ампера и 

силы Лоренца. $4,5,6 

Урок 5-6 Решение задач на 

применение силы Ампера и силы 

Лоренца. Упр1 

Урок 7. Магнитные свойства 

вещества. $7 

Урок 8  Контроль знаний по теме 

«Магнитное поле».  

как физической величины. 

Применять правило «левой 

руки» для определения 

направления действия силы 

Ампера (линий магнитного 

поля, направления тока в 

проводнике). 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Понимать смысл 

силы Лоренца как 

физической величины. 

Применять правило «левой 

руки» для определения 

направления действия силы 

Лоренца (линий магнитного 

поля, направления скорости 

движущегося электрического 

заряда). 

Знать правила «буравчика» 

левой руки и формулу закона 

Ампера. Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач.  

Сила Лоренца. Правило «левой 

руки» для определения направления 

силы Лоренца. Движение 

заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. Применение силы 

Лоренца. Магнитное поле 

Применение силы Ампера в 

технике. Решение задач 

1,2 

 

3. 

6. 

 

4,5,6. 

 

 

 

 

7. 

2 Урок 9/1. Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. $8,9 

Урок 10/2. Направление 

индукционного тока. Правила Ленца. 

$10,11 

Урок 11/3. Закон электромагнитной 

индукции. $11 

Знать/понимать явление 

электромагнитной индукции, 

описывать и объяснять 

опыты; понятие «магнитный 

поток». Знать/понимать 

законы. Знать/понимать 

явление действия магнитного 

поля на движение 

заряженных частиц Уметь 

. 

Магнитный поток, 

Ф=BScosα 

Закон электромагнитной индукции. 

«закон Ампера», «Сила Лоренца», 

«Закон электромагнитной 

индукции» 

Заряд, магнитное поле. Сила 

Лоренца. Действие магнитного поля 

9  

8,9. 

 

10. 

 



Урок 12/4. Э.Д.С. в движущихся 

проводниках в магнитном поле. 

Вихревое магнитное поле. $12, 13 

Урок 13/5-14/6. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. $15 

Урок 15/7. Электромагнитное поле. 

Применение электромагнитной 

индукции. $14,17 

 Урок 16/8. Изучение явления 

электромагнитной индукции. Л/р. 

Упр2 

Урок 17/9. к/з. по теме Явление 

электромагнитной индукции.                 

определять величину и 

направление силы Лоренца. 

Знать и понимать 

определение понятий. Уметь 

применять формулы при 

решении простейших задач. 

Описывать и объяснять 

физическое явление 

электромагнитной индукции. 

Понимать смысл 

физических величин 

«электрическое поле, энергия 

магнитного поля» 

на движущийся электрический 

заряд. Магнитный поток, 

 

Закон электромагнитной индукции, 

закон Ампера. Сила Лоренца. Закон 

электромагнитной индукции» 

Самоиндукция, индуктивность. 

ЭДС самоиндукции. 

Электромагнитная индукция. 

Электромагнитное поле. Энергия 

магнитного поля. 

 

11. 

 

12, 13. 

 

 

15, 16. 

 

17,14. 

3 Урок 18/1. Свободные и вынужденные 

колебания. Условия возникновения 

колебаний. $18,19 

Урок 19/2. Динамика колебательного 

движения. Превращения энергии при 

колебательных процессах. $20,21 

Урок 20/3. Гармонические колебания. 

Фаза колебания. $22,23 

Урок 21/4.Вынужденные колебания. 

Резонанс. $24,25,26 

Урок 22/5-23/6 Решение задач. 

Измерение ускорения свободного 

  6  

18,19. 

 

 

20,21, 24. 

 

 

21,22,23. 

 



падения. Л/р. Упр3 25,26. 

4 Урок 24/1 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Энергия 

колебательного контура. $27,28,29 

Урок 25/2. -26/3.Уравнения, 

описывающие колебательный процесс 

в контуре. $30 

Урок 27/4. Переменный ток. 

Действующее значение тока и 

напряжения. $31,32 

Урок 28/5-29/6. Активное и 

реактивные сопротивления в цепи 

переменного тока. $33,34 

Урок 30/7. Вынужденные колебания. 

Резонанс. $35,36 упр4 

Урок 31/8. Генерирование 

электрической энергии. $37 

Урок 32/9.Трансформаторы. $38 

Урок 33/10. Производство, передача и 

применение энергии. $39,40,41 

Урок 34/11-35/12. Обобщение темы 

«Электромагнитные колебания. К/р. 

По теме Электрические колебания. 

Переменный ток. 

Знать устройство 

колебательного контура, 

характеристики 

электромагнитных 

колебаний. Объяснять 

превращение энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. Уметь 

применять формулу Томсона 

Понимать смысл 

физической величины 

(переменный ток) 

Объяснять получение 

переменного тока и 

применение. Использовать 

формулы для решения задач. 

Объяснять устройство и 

приводить примеры 

применения трансформатора. 

Знать определения понятий, 

формулы. Уметь применять 

правила и формулы при 

решении задач/ 

Знать/понимать основные  

принципы производства и  

передачи электрической  

энергии 

Открытие электромагнитных 

колебаний.  

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Устройство колебательного 

контура.  

Превращение энергии в 

колебательном контуре.  

Характеристики электромагнитных 

колебаний.  

Формула Томсона. Гармонические 

колебания.  

Переменный электрический ток.  

Получение переменного тока. 

Уравнения ЭДС, напряжения и 

силы переменного тока. 

Сопротивление в цепи переменного 

тока. Основы 

электродинамики,электромагнитные 

колебания. Производство и 

передача электроэнергии. Типы 

электростанций. 

 Повышение эффективности 

использования электроэнергии. 

Типы электростанций.  

. Коэффициент трансформации, 

принцип действия трансформатора, 

генератора 

 

12 27,28. 

 

 

30. 

 

 

 31.32. 

 

33,34. 

 

35,36. 

 

 

37. 

 

38. 

 

39,40,41. 



5. Урок 36/1.Механические волны. 

Распространение волн. $42,43 

Урок 37/2. Длина волны. Скорость 

волны. Уравнение бегущей волны. 

$44,45,46 

Урок 38/3.Звуковые волны. Волны в 

среде. $47, упр6 

 

  3 42,43. 

 

44,45. 

 

46,47. 

6. Урок 39/1 Электромагнитная волна. 

Основные характеристики волн. 

$48,49,50 

Урок 40/2. Принципы радиосвязи. 

Простейший радиоприёмник. 

$51,52,53 

Урок 42/3. Свойства 

электромагнитных волн. 

Радиолокация. $54,55,56 

Урок 43/4-44/5. Р/з. по теме 

Электромагнитные волны. $57,58 

Урок45/6 К/р. по теме «Волны».  

Знать смысл теории 

Максвелла. Свойства 

электромагнитных волн. 

Уметь объяснять 

возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля. 

Описывать и объяснять 

основные свойства 

электромагнитных волн. 

Знать устройство и принцип 

действия радиоприёмника 

А.С.Попова. И уметь их 

описывать/ Описывать 

физические явления: 

распространение радиоволн, 

радиолокация. 

Понимать принципы приема 

и получения телевизионного 

Теория Максвелла. Теория 

дальнодействия и близкодействия. 

Возникновение и распространение 

электромагнитного поля. Основные 

свойства электромагнитных волн. 

Изобретение радио Поповым. 

Принципы радиосвязи 

6  

48,49,50. 

 

52,53,54. 

 

 

56,55. 

7 Урок 46/1-47/2.Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. Законы 

Знать физ. смысл и знать 

значение скорости света, 

развитие взглядов на 

Скорость света, опыт Физо, и 

Рёмера Принцип Гюйгенса. Закон 

22  



отражения. $59,60 

Урок 48/3-49/4. Законы преломления 

света. $61 

Урок 50/5. Л/Р. Определение 

показателя преломления стекла. 

Урок 51/6.Полное отражение. $62 

Урок 52/7-53/8 Построение 

изображений и хода лучей при 

преломлении света. Р/з. на 

применение законов отражения и 

преломления световых лучей. Упр8 

Урок 54/9.  Линзы. Построение 

изображений в линзах. $63,64 

Урок 55/10-56/11. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. $65 

Урок 57/12-58/13.  Дисперсия света. 

$66 

Урок 59/14-60/15.  Интерференция 

света. $67,68,69 

Урок 61/16.Дифракция света. $70,71 

Урок 62/17-63/18  Дифракционная 

решётка. Р/з. по теме дифракционная 

решетка. $ 72 

Урок64/19  Определение длины волны 

с помощью решётки. Л/р 

природу света. Уметь 

объяснить опыты Физо и 

Ремёра/ Понимать смысл 

физических законов: 

принцип Гюйгенса, закон 

отражения света. Уметь 

выполнять построение 

изображений  в плоском 

зеркале. Понимать смысл 

закона преломления света. 

Уметь определять 

показатель преломления, 

выполнять построение 

изображений/ 

Знать/понимать смысл 

законов отражения и 

преломл. света, смысл 

явления полного отражения. 

Уметь изобразить 

схематически преломление 

света Уметь определять 

показатель преломления/ 

Знать основные точки 

линзы. 

Применять формулы при 

решении задач 

Выполнять построение 

изображений в линзе. 

Понимать смысл 

физического явления 

(дисперсия света). 

Объяснять  образование 

сплошного спектра при 

отражения света. 

Построение изображений в плоском 

зеркале. Показатель преломления, 

относительный, абсолютный п. 

Измерение показателя преломления 

стекла» по инструкции. Виды линз. 

Формула тонкой линзы. Оптическая 

сила и фокусное расстояние линзы. 

Построение изображений в тонкой 

линзе. Увеличение линзы. 

Дисперсия, опыт Ньютона. 

Интерференция. Дифракция света. 

Естественный и поляризованный 

свет. Применение поляризованного 

света 

59,60. 

 

61. 

62. 

 

58. по 

учебнику 

Касьянова. 

 

63. 64. 

65. 

 

66. 

 

67-69. 

 

70-72. 

 

72 

 

 



 Урок 65/20-66/21  Поляризация волн. 

Поперечность световых волн. $73,74 

упр10  

Урок 67/22 К/Р по теме Оптика.  

дисперсии. 

 Понимать смысл 

физических 

явлений: Дифракция, 

интерференция, 

естественный и 

поляризованный свет.  

Уметь объяснять данные 

явления.  

Понимать смысл 

физических 

явлений: естественный и 

поляризованный свет.   

Уметь объяснять данные 

явления.  

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

73,74. 

 

8 Урок 68/1. Постулаты теории 

относительности. $75,76,77 

Урок 69/2.Законы сложения 

скоростей. $78 

Урок70/3 Зависимость энергии тела от 

скорости движения. Релятивистская 

динамика. Связь между массой и 

энергией тела. $79 упр11 

Рассчитывать энергию 

связисистемы тел по дефекту 

масс. 

Знать Постулаты теории 

относительности, 

относительность 

одновременности.  

Понимать смысл понятия 

«релятивистская динамика». 

Знать зависимость массы от 

скорости. Знать закон 

взаимодействия массы и 

энергии 

Законы электродинамики и принцип 

относительности . Постулаты 

теории относительности, 

относительность одновременности. 

Релятивистская динамика. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей. 

Релятивистский характер 

импульса. Релятивистский 

характер импульса. Е=mc
2
. Энергия 

покоя 

3 75,76. 

 

77,78. 

 

79. 

 



9 

 

 

Урок №71Виды излучения.  

Источники света 

Урок №72 Спектры. Спектральные 

аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. 

Урок №73 Инфракрасное, 

ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучения. 

Урок №74 Шкала электромагнитных 

излучений. 

 

 

Урок №75Обобщение темы Излучения 

и спектры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

$80 

 

$81,82 и 83. 

 

$84,85. 

 

$86 

 

 

 

Итоги главы 

10 

 



 

10 

 

Урок 76/1. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. $87,88 

Урок 77/2.Фотоны. $89 

Урок 78/3-79/4. Р/з. Явление 

фотоэффекта упр12 

Урок 80/5.Применение фотоэффекта. 

$90,91,92 

Урок 81/6-82/7 Обобщение темы 

«Спектры, излучения. Фотоэффект». 

К/з. по теме «Спектры, излучения. 

Фотоэффект». 

 

Знать величины, 

характеризующие  свойства 

фотона (масса, скорость, 

энергия, импульс). 

Устройство и принцип 

действия фотоэлементов 

 

Квант, E=hv, постоянная Планка 

Фотоэффект, законы фотоэффекта, 

формула Эйнштейна, красная 

граница. Границы применимости 

законов. Фотон. Гипотеза Де 

Бройля. 

Применение фотоэлементов. 

Давление света. 

 

7 

 

87,88 

 

89. 

 

 

 

90,91. 

 

11 Урок 83/1.Строение атома. Опыт 

Резерфорда.  Квантовые постулаты 

Бора. $93,94,95 

Урок 84/2. Испускание и поглощение 

света атомами. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. $94 

упр13 

Урок85/3.Лазеры. $96 

Урок 86/1-Открытие радиоактивности 

Альфа-, бета- и гамма -излучение. 

Урок 87/2. Радиоактивные 

превращения Закон радиоактивного 

распада. $98,99,100,101 

Знать модели Томсона и 

опыт Резерфорда. Понимать 

смысл физических явлений, 

показывающих сложное 

строение атома. 

Модель Томсона, планетарная 

модель атома. Строение атома по 

Резерфорду. Постулаты Бора. 

Свойство лазерного излучения. 

Применение лазеров. 

 

3+11  

93.94,95. 

 

95. 

 

 

96. 



Урок 88/3 Изотопы. Открытие протона 

и нейтрона 

Урок 89/4Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Урок 90/5 Энергия связи атомных 

ядер 

Урок 91/6 Ядерные реакции. 

Термоядерная реакция 

Урок 92/7 Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции 

 

12 Урок 93/8 Ядерный реактор. 

Применение ядерной энергии. 

Урок №94/9. Получение 

радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Урок 95/10 к/р по теме Строение 

атомного ядра. 

Урок №96/11 Элементарные частицы. 

Урок 97/1.Законы движения планет и 

небесных тел $116,117,118 

Урок 98/2 Физическая природа 

небесных тел $119 

Урок 99/3 Солнце и физические 

Знать различие трех этапов 

развития физики 

элементарных частиц. Иметь 

представление о всех 

стабильных элементарных. 

Объяснять физическую 

картину мира. Иметь 

представление о том, какой 

решающий вклад вносит 

современная физика в 

научно-техническую 

революцию. 

Знать строение Солнечной 

системы. Описывать 

движение небесных тел. 

Знать смысл понятий: 

Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. Открытие 

нейтрино. Классификация 

элементарных частиц. Взаимные 

превращения элементарных частиц. 

Кварки. Фундаментальные 

взаимодействия. Единая физическая 

картина мира. Физика и 

астрономия. Физика и биология. 

Физика и техника. Энергетика. 

Создание материалов с заданными 

свойствами. Автоматизация 

производства. Физика и 

информатика. Интернет 

Солнечная система. Планета Луна – 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+1 

П.98,99 

 

П100,101 

 

П.102,103 

П.104. 

П.105, 

П.106 

1107,108 

П.109,111 

П.110 



процессы на Солнце $120, 

Урок 100/4 Строение и физические 

характеристики звёзд. Разнообразие 

звёзд $121,122,123 

Урок 101/5 Строение Галактики. Виды 

Галактик. Эволюция Вселенной. 

$124,125,126 упр15 

Урок 102/6 Обобщающее повторение 

«Физика – наука о природе» 

 

планета, звезда. Описывать 

Солнце как источник жизни 

на Земле. Знать источники 

энергии и процессы 

протекающие  внутри 

Солнца. Знать схему 

строения Солнца. 

Применять знания законов 

физики для объяснения 

природы космических 

объектов. Знать понятие 

Вселенная. Иметь 

представление о 

происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. 

единственный спутник Земли. 

Солнце – звезда. Источники энергии 

и внутреннее строение Солнца. 

Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Вселенная. Эволюция 

Вселенной. 

Происхождение и эволюция Солнца 

и звезд. 

П.112,113 

П.114,115 

П.116-

11П119 

П120 

П121 

П122,123 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной и средней образовательной программы 

                                                 основного общего и среднего образования 
 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

           *стартовую диагностику, 

          *текущую и тематическую оценку, 

*внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

*промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

*государственная итоговая аттестация, 



*независимая оценка качества образования  

*мониторинговые исследовании муниципального, регионального и федерального уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

*оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

*использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

*использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

*использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа  
 
 
 
 
 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№ 55/6 от 31 августа 2020 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебного предмета 

 

ХИМИЯ 

для 11 класса  
срок реализации программы: 1 год 

 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Мадаева Валентина 

Константиновна, высшая 

квалификационная категория. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

с. Тараса, 2020 г. 



 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 
результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская 
СОШ», реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования.  
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 
тематическое планирование.   

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 
Предметная область: естественно-научные предметы.  

Учебники:  
1. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение 2020. – 287с. 

 

Планируемые результаты  

 

Основные личностные результаты освоения курса химии: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения в старшей школе состоят из освоенных 

учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения химии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждние, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В результате изучения курса химии 11 класса учащиеся должны 

Знать: 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

 основные законы и теории химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;химической связи, электролитической диссоциации; 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения 

Уметь 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов: 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших веществ; 



 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Важнейшие химические понятия и законы (8 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 

атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

Раздел 2. Строение вещества (7 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Раздел 3. Химические реакции (7 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство 

серной кислоты контактным способом.  

Раздел 4. Растворы (7 ч) 



Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 

гели.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Раздел 5. Электрохимические реакции (5 часов) 

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. Электролиз 

растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Раздел 6. Металлы (12 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов.  

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Раздел 7. Неметаллы (10 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Раздел 8. Химия и жизнь (5 ч) 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-

технологические принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна. 

Производство стали. 

Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 

 

Раздел 9. Практикум, обобщение (7 ч) 
Решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных задач; 

получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

 
Раздел 1. Важнейшие химические понятия и законы. 

8 часов  

1.  Атом. Химический элемент. Изотопы. Повторение пройденного 

материала в 10 кл. 

1 

2.  Входная контрольная работа №1. 1 

3.  Закон сохранения массы и энергии в химии. 1 

4.  Периодический закон. Распределение электронов в атомах элементов 

малых периодов. 

1 

5.  Распределение электронов в атомах больших периодов. 1 

6.  Положение в ПСХЭ водорода, лантаноидов, актиноидов 

искусственно полученных элементов. 

1 

7.  Валентность и валентные возможности атомов. 1 

8.  Периодическое изменение валентности и радиусов атомов. 1 

 
Раздел 2. Строение вещества. 

7 часов 



9.  Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связь. 1 

10.  Составление электронных формул веществ с ковалентной связью. 1 

11.  Металлическая связь. Водородная связь. 1 

12.  Пространственное строение молекул. 1 

13.  Строение кристаллов. Кристаллические решетки. 1 

14.  Причины многообразия веществ. 1 

15.  Контрольная работа № 2 по темам «Важнейшие химические понятия 

и законы», «Строение вещества». 

1 

 
Раздел 3. Химические реакции. 

7 часов 

16.  Классификация химических реакций. 1 

17.  Классификация химических реакций. 1 

18.  Скорость химических реакций. 1 

19.  Скорость химических реакций. Кинетическое уравнение реакции. 1 

20.  Катализ. 1 

21.  Химическое равновесие и способы его смещения. 1 

22.  Урок-обобщение по теме «Химические реакции». 1 

 
Раздел 4. Растворы. 

7 часов 

23.  Дисперсные системы. 1 

24.  Способы выражения концентрации растворов. 1 

25.  Решение задач на приготовление раствора определенной молярной 

концентрации. 

1 

26.  Практическая работа №1 Приготовление раствора с заданной 

молярной концентрацией. 

1 

27.  Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. 1 

28.  Реакции  ионного обмена. 1 

29.  Гидролиз органических и неорганических соединений. 1 

 
Раздел 5. Электрохимические реакции. 

5 часов 

30.  Химические источники  тока. 1 

31.  Ряд стандартных электродных потенциалов. 1 

32.  Коррозия металлов и ее предупреждение. 1 

33.  Электролиз. 1 

34.  Итоговая контрольная работа №3 за I полугодие по разделу 

«Теоретические основы химии». 

1 

 
Раздел 6. Металлы. 

12 часов  

35.  Общая характеристика металлов .  1 

36.  Обзор металлических элементов А-групп. 1 

37.  Общий обзор металлических элементов Б-групп. 1 

38.  Медь. 1 

39.  Цинк. 1 

40.  Титан и хром. 1 

41.  Железо, никель, платина. 1 

42.  Сплавы металлов. 1 

43.  Оксиды и гидроксиды металлов. 1 

44.  Практическая работа №2 Решение Экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

1 

45.  Решение задач. 1 

46.  Контрольная работа  №4 по теме «Металлы». 1 



 
Раздел 7. Неметаллы. 

10 часов  

47.  Обзор неметаллов. 1 

48.  Свойства и применение важнейших неметаллов. 1 

49.  Свойства и применение важнейших неметаллов. 1 

50.  Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородосодержащих 

кислот. 

1 

51.  Окислительные свойства азотной и серной кислот. 1 

52.  Серная кислота и азотная кислоты. Их применение. 1 

53.  Водородные соединения неметаллов. 1 

54.  Генетическая связь неорганических и органических веществ. 1 

55.  Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

1 

56.  Контрольная работа № 5 по теме «Неметаллы». 1 

 
Раздел 8. Химия и жизнь. 

5 часов  

57.  Химия в промышленности. Принципы промышленного производства. 1 

58.  Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Производство чугуна. 

1 

59.  Производство стали. 1 

60.  Химия в быту. 1 

61.  Химическая промышленность и окружающая среда. 1 

 Раздел 9. Практикум, обобщение. 7 часов  

62.  Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии. 

1 

63.  Практическая работа № 5  Решение экспериментальных задач по 

органической химии. 

1 

64.  Практическая работа №6 Решение практических расчетных задач. 1 

65.  Практическая работа  №7  Получение собирание и распознавание 

газов. 

1 

66.  Подготовка к контрольной работе. 1 

67.  Итоговая контрольная работа №6. 1 

68.  Анализ контрольной работы.  Обобщение пройденного материала. 1 
 

 
 


