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Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

 примерная программа по учебным предметам «Биология 10-11 класс»; 

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Тарасинская 

СОШ» 

 федеральный перечень учебников. 
Срок реализации программы учебного предмета «Биология.  10 класс» – один учебный год 

из расчета  1 час в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. 

Цель 

обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности 

выпускника современной средней школы. 
 

Задачи: 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 
инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 
траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 

предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 

Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь 

будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье 

будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы 

живем, - все это объекты биологии.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе требований ФГОС  стандартом среднего   общего 

образования по биологии. Она направлена на развитие у школьников компетенции в области 

биологии, осознание величайшей ценности жизни и ценности биологического разнообразия, 

становления экологической культуры и понимания важной роли биологического образования в 

обществе. Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к реализации своего 

дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному направлению, 

связанному с биологическим образованием. 

Программа по биологии 10-11 классов построена с учётом таких ведущих ориентиров, 

как: 

• культурологическая парадигма образования, системный, интегративно дифференцированный и 

личностно-деятельностный подходы; 

• принцип развивающего личностно-ориентированного обучения биологии; 

• концепция компетентностного подхода в обучении; 

• концепция единства биологического и экологического образования в общеобразовательной 

школе, основанная на гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой 

природы и их основных идей; 

• тенденция развития знаний о закономерностях живой природы, многомерности структурных 



форм жизни, ценности биологического разнообразия, историзме явлений в природе и 

понимании биологии как науки, как явления культуры и практико-ориентированной 

деятельности человечества; 

• ориентация образовательного процесса на воспитание экологической 

культуры: усвоение системы эколого-биологических знаний, 

формирование природосообразных способов деятельности и привитие ценностных отношений 

к живому и к природе в целом. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на выявление фундаментальных явлений 

и закономерностей живой природы, на сохранение окружающей среды и здоровья человека, 

экологизацию содержания учебного предмета. При этом особое внимание уделено развитию у 

молодёжи экологической, валеологической и профессионально-биологической культуры. Это 

позволяет рассматривать биологическое образование как элемент общей культуры человека, 

как систему усвоения фундамее наивных основ науки биологии и как средство 

компетентностного развития личности учащегося в процессе обучения. 

Программа курса биологии 10-11 классов ориентирует на подготовку компетентностных 

людей, способных к активной творческой деятельности; развитие самостоятельности и 

натуралистической инициативности; формирование современной природосообразной картины 

мира в мировоззрении, гражданской ответственности, духовности и культуры. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте ее исторического 

развития и на уровне профильного обучения школьников; овладение способами добывания и 

творческого применения этих знаний; 

• формирование научного миропонимания как компонента научного и природосообразного 
мировоззрения и как условия понимания гуманистических, экокультурных ценностей и 

природосообразных ориентиров в жизненной позиции личнос ти; 

• развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования общеучебных и 

предметных умений и навыков, учебно-познавательной деятельности профилированного 

характера на компетентностном уровне. 

В отборе содержания курса биологии программа исходит из наличия в нем пяти 

основных компонентов (знаний, умений, ценностных отношений, элементов творчества и 

личностной компетентности), а также из методологических оснований теории развития 

биологических понятий в школьном предмете, современных достижений науки биологии, её 

прикладного и культурологического значения, экологизации и преемственности развивающего 

образовательного процесса. 

Представленная программа учебного курса биологии 10-11 классов является 

непосредственным продолжением программы и учебников по биологии 5-9 классов, созданных 

авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой (Изд. центр 

«Вентана-Граф»), в которых уровень биологического образования в основной школе 

завершается общебиологическим курсом «Биология» для 9 класса. Поэтому настоящая 

программа по биологии для 10-11 классов представляет материалы, более высокого уровня 

обучения. Если в 9 классе (основной уровень общего образования) программа курса биологии 

предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших областей биологической 

науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в их рядоположенном 

изложении по областям науки, то в программе курса биологии 10-11 классов изложение 

учебного содержания представлено по-новому — в интегрированном виде и в системе 

структурных уровней организации жизни. При этом изложение основных положений, теорий и 

прикладных аспектов биологии осуществляется на фоне изучения свойств биосистем разных 

структурных уровней организации жизни: молекулярном, клеточном, организменном, 

популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном. 

При таком изложении включаются основополагающие общебиологические материалы 

о явлениях и закономерностях живой природы с учётом более профилированного раскрытия 

основ науки биологии. Подобное изложение проводится как с целью актуализации ранее 

приобретенных знаний, так и в целях их расширения и углубления, на что ориентируют 

требования нового государственного стандарта старшей (полной) школы по изучению биологии 

на профильном уровне. 



Интегрированный подход изложения общебиологического материала о свойствах 

живой природы использован и для того, чтобы ученики воспринимали курс «Биология» не как 

повторное, хотя и более глубокое раскрытие учебного материала, а как новое содержание. Для 

этого в изложении свойств того или иного уровня организации жизни интегрированы 

материалы о главнейших событиях живой природы, свойственных данным уровням. Так, в 

содержании биосферного уровня приводятся материалы о происхождении живого вещества, 

биогеоценотического — об экологических явлениях, популяционно-видового — о виде, 

популяции, видообразовании, происхождении человека и эволюционном учении. Тот же подход 

использован при изложении материалов по другим уровням организации жизни. Это делает 

учебное содержание курса биологии 10-11 классов, более ёмким, обобщённым и интересным 

для учащихся. 

В 10 классе изложение учебного содержания приводится на примере биосферного, 

биогеоценотического и популяционно-видового уровней организации жизни. В 11 классе идёт 

продолжение раскрытия содержания курса на примере организменного, клеточного и 

молекулярного уровней жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии 

позволяет в 10 классе более подробно ознакомиться с учением о биосфере , с особенностями 

биогеоценозов (экосистем), с процессами многообразия видов, чтобы затем (в 11 классе), на 

основе этих знаний изучать свойства организма, клетки и материалы о молекулярных основах 

жизни. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

-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 отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 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 зародыша человека, влияния мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

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

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; -решение 

элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описание особей видов по морфологическому критерию, 
-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; 

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

2 .В ценностно-ориентационной сфере: 

-анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников; 



-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло! ии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 

их результатов. 

4 В сфере физической деятельности: 

-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

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

Метапредметные: 

-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; 

-умение 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; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

Личностные: 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

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

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированность 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. 

В курсе биологии для 10-11  класса программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного 

уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой 

ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 

рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных 

знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного 

минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 классов построена на важной 

содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств 

живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации 

жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании 

биологии как науки и как явления культуры 

Программа курса «Биология» для учащихся 10 -11 классов ставит целью подготовку 
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени среднего общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

 Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

 



Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на 

основе практической деятельности. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 

образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки выпускников 

соответствующей ступени образования.  

Результат образования оценивается системой трех взаимосвязанных компонентов: 

 предметно-информационной, 

 деятельностно-коммуникативной, 

ценностно-ориентационной  

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения биологических 

объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); сущности 

биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота 

веществ и превращение энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие 

биологии и экологии; биологической терминологии и символики; 

 умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти 
Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 

 знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, 
стране, мире;  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;  

 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и 

оценивать получаемую информацию и собственные действия; 

 владение навыками самообразования и саморазвития; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

 представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 

 владение практическими навыками получения и умелого использования информации о 

конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем 

населенном пункте; 

 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной 
природной среды в месте своего проживания. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и 
укрепление психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 
 



 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать:- основные положения 

биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и 

их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

-строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских 

и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вида и экосистем (структура); 

-сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез,  пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет 

у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

-современную биологическую терминологию и символику; 

В результате изучения биологии ученик должен уметь: 

-объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной  

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

-устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов 

клетки; пластического и энергетического обмена; световых и тем новых реакций фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

  -решать задачи разной сложности по биологии; 

  -составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

-описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
  -выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

-исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

-сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макроэволюцию и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы 

на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 
-осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

 



2. Содержание учебного предмета. 
Изучение курса «Биология» в 10 классе на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

 

1. Введение в курс общебиологических явлений (5ч) 

Основные свойства жизни.  

Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 

друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсии: 

1. Многообразие видов в родной природе 

2. Сезонные изменения (ритмы) в живой природе 

 

2. Биосферный уровень организации жизни (8ч) 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ 

и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Лабораторная работа: 

1.Определение пылевого загрязнения воздуха 

2.Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов.  

 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (9ч) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. 

Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: 

3. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниш, сравнение особенностей организмов 

разных ярусов). 

 

4. Популяционно-видовой уровень (15 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.  

Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. 

Гипотезы происхождения человека. 



Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторные работы: 

4. Выявление морфологических признаков при описании разных видов рода бегония. 

5. Выявление ароморфозов на примере комнатных растений и идиоадаптаций у насекомых. 

Экскурсия: 

3. Знакомство с многообразием растений и животных нашего края. 

 

Тематическое планирование. 
 

Перечень лабораторных работ 

10 класс 

Л.р. №1. «Определение пылевого загрязнения воздуха». 

Л.р. №2. «Исследование черт приспособленности  растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе». 

Л.р. №3. «Изучение морфологических  критериев вида на живых комнатных растениях и 

коллекциях животных». 

 

Экскурсия «Многообразие видов в родной природе» 

3. Календарно–тематическое планирование по биологии в 10 классе 
 

Дата 
Кол-во 

часов 
Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

ТЕМА 1. Ведение в курс общей биологии; 5 часов 

07.09 1 Содержание и структура курса общей 

биологии.  

Экскурсия «Многообразие видов в 

родной природе» 

Объяснять смысл важнейших 

биологических терминов. 

14.09 1 Основные свойства жизни Характеризовать свойства живой 

материи 

Объяснять специфику живого 

Называть свойства живого, приводить 

примеры их проявления  

№ 

п/п 

Номер и название темы Количество 

часов 

Практическая 

часть 

Экскурсии Контроль 

знаний 

I Введение в курс общебиологических 

явлений 

5  1  

II Биосферный уровень организации 

жизни 

10 Л. р№1  1 

III Биогеоценотический уровень 

организации жизни 

8 Л.р. №2   

IV Популяционно-видовой уровень 

организации жизни 

10 Л.р. №3 1 1 

 Итого 33 3 2 2 

 резерв 1    



21.09 1 Структурные уровни организации 

жизни 

Характеризовать структурные уровни 

организации живого 

Объяснять их отличия 

28.09 1 Значение биологических знаний Показать основные области 

применения биологических знаний 

05.10 1 Методы биологических  исследований Называть и характеризовать 

основные методы, которые 

используются в биологии 

ТЕМА 2. Биосферный уровень организации жизни; 10 часов 

12.10 1   Учение о биосфере.  Знакомство с основами учения о 

биосфере В.И. Вернадского 

19.10 1 Происхождение вещества Раскрывать этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы 

26.10 1 Биологическая эволюция в развитии 

биосферы 

Раскрывать функции живых 

организмов в биосфере 

09.11 1 Биосфера как глобальная экосистема Раскрыть воздействие человеческого 

общества на природу, дать 

определение ноосфере  

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного отношения 

к живым организмам 

16.11 1 Круговорот веществ в природе Определение биологического 

круговорота; биосфера как 

глобальная экосистема 

23.11 1 Человек как житель биосферы.  

Л.р. №1 «Определение пылевого 

загрязнения воздуха» 

Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека 

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного отношения 

к живым организмам 

30.11 1 Особенности биосферного уровня 

организации жизни и его роль на 

Земле 

Раскрыть особенности биосферного 

уровня организации жизни 

07.12 1 Взаимоотношения человека и природы 

как фактор развития биосферы 

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного отношения 

к живым организмам 

14.12 1 Экологические факторы и их значение Применять полученные знания и 

умения на уроках и в жизни 

21.12 1 Контрольная работа по теме 

«Биосферный уровень организации 

жизни» 

 

ТЕМА 3. Биогеоценотический уровень организации жизни; 10 часов 

28.12 1 Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни 

Раскрыть сущность понятия 

биогеоценоза 

11.01 1 Биогеоценоз как многовидовая 

биосистема и экосистема 

Дать определение понятиям 

«биоценоз», «экосистема», 

«биосистема» 

18.01 1 Строение и свойства биогеоценоза Раскрыть строение и основные 

свойства биогеоценоза 

25.01 1 Совместная жизнь видов (популяций) 

в биогеоценозе  

Л.р. №2 «Исследование черт 

Показать многообразие связей в 

биогеоценозе 



приспособленности  растений и 

животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе» 

01.02 1 Причины устойчивости биогеоценозов Устойчивость и динамика  экосистем. 

Саморегуляция в экосистеме 

08.02 1 Зарождение и смена биогеоценозов Раскрыть понятие сукцессий 

15.02 1 Сохранение разнообразия 

биогеоценозов (экосистем) 

Раскрыть необходимость сохранять 

разнообразие биогеоценозов 

22.02 1 Экологические законы 

природопользования 

Законы природопользования. 

Применять полученные знания и 

умения на уроках и в жизни 

ТЕМА 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни; 12 часов 

01.03 1 Вид, его критерии и структура  

Л.р.3 «Изучение морфологических  

критериев вида на живых комнатных 

растениях и коллекциях животных» 

Дать определение вида; раскрыть 

основные свойства вида и его 

критерии 

15.03 1 Популяция как форма существования 

вида и как особая генетическая 

система 

Дать определение популяции и 

раскрыть сущность типов популяции 

29.03 1 Популяция как основная единица 

эволюции 

Раскрыть сущность популяции как 

единицы эволюции 

05.04 1 Видообразование – процесс 

увеличения видов на Земле 

Определить видообразование, 

познакомить со способами 

видообразования 

12.04 1 Этапы происхождения человека Ознакомить с этапами эволюции 

человека 

19.04 1 Человек как уникальный вид живой 

природы 

Познакомить с положением человека в 

системе живых организмов 

26.04 1 История развития эволюционных  

идей 

Раскрыть особенности популяционно-

видового уровня жизни 

Современное учение об эволюции Определение синтетической теории 

эволюции органического мира 

17.05 1 Итоговая контрольная работа  Биологический прогресс и регресс 

24.05 1 Основные направления эволюции Раскрыть основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация 

31.05 1 Результаты эволюции и ее основные 

закономерности 

Применять полученные знания и 

умения . 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Итоговая контрольная работа по биологии для учащихся 10 классов 
 

1 ВАРИАНТ 
 

Выбери один  верный ответ. 
 

1. Биогеоценоз составляют: 

а) растения и окружающая среда, 

б) неживая среда, в которой существуют организмы; 

в) все организмы и окружающая среда; 

г) одно растительное сообщество. 

 

2. К биотическим компонентам экосистемы относят 

а) газовый состав атмосферы 

б) состав и структуру почвы 

в) особенности климата и погоды 

г) продуцентов, консументов, редуцентов 

 



3. Многократно вовлекается в биологический круговорот веществ в природе: 

а) солнечная энергия; 

б) органические вещества, произведенные 

растениями; 

в) химические элементы; 

г) органические вещества, произведенные 

животными. 

 

4. Какова роль продуцентов в круговороте веществ? 

а) запасают энергию Солнца в органических веществах 
б) синтезируют минеральные вещества 
в) накапливают воду в вегетативных органах 
г) используют атмосферный азот в фотосинтезе 

 

5. Показателем устойчивости экосистемы служит 
а) повышение численности хищников 

б) сокращение численности популяций жертв 

в) увеличение разнообразия видов 

г) увеличение числа консументов 

 

6. При каких условиях возникает конкуренция между двумя видами? 

а) если соседствуют два вида со сходными экологическими потребностями 

б) если два близкородственных вида долго проживают на одной территории 

в) если два близкородственных вида проживают на смежных территориях 

г) если один вид выступает для другого в качестве ресурса 

 

7. В симбиотических взаимоотношениях находятся. 

а) лев и шакал;  

б) акула и рыба-лоцман; 

в) росянка и муха  

г) рыба и дождевой червь 

 

8. Определите правильно составленную пищевую цепь. 

а) чайка — окунь — мальки рыб — водоросли 

б) водоросли — чайка — окунь — мальки рыб 

в) мальки рыб — водоросли— окунь — чайка 

г) водоросли — мальки рыб — окунь — чайка 

 

9. Четыре главных элемента живого организма: 

а) углерод, кислород, азот, водород 

б) углерод, кислород, азот, фосфор 

в) углерод, кислород, азот, сера 

г) углерод, кислород, азот, кальций 

 

10. Основная единица живого мира: 

а) популяция 

б) вид 

в) класс 

г) таксон 

 

 

 

Выберите три верных ответа: 

 

11. Консументы в экосистеме луга участвуют в круговороте веществ и превращениях энергии, так 

как они 

1. аккумулируют солнечную энергию 

2. потребляют органические вещества 

3. синтезируют органические вещества из неорганических 

4. преобразуют органические вещества 

5. освобождают заключенную в органических веществах энергию 

6. разлагают органические остатки 

12. Какие примеры иллюстрируют достижения биологического прогресса у растений путем ароморфоза? 
1. наличие двойного оплодотворения у цветковых растений 

2. образование корней у папоротника 

3. снижение испарения путем образования воскового налета  на листьях 

4. усиление опушенности листьев у покрытосеменных растений 

5. защита семян в плодах у покрытосеменных растений 

6. сокращение срока вегетации у растений, произрастающих в суровом климате 

 

Установите соответствие: 
 

13. Установите соответствие между утверждениями и доказательствами эволюции, которым они 

соответствуют: 
 



Утверждения Доказательства 

А) онтогенез гориллы начинается с зиготы 

Б) крыло птицы и лапа крота � гомологичные органы 

В) рудименты тазового пояса кита и конечности питона 

Г) наличие жаберных щелей у зародыша млекопитающего 

Д) стадия бластулы в онтогенезе позвоночных 

1) эмбриологические 

2) сравнительно-анатомические 

14. Подберите примеры к каждой форме взаимодействия популяций разных видов. 
 

Формы взаимодействия Примеры 

1. Конкуренция 

2. Хищничество 

3. Паразитизм  

4. Симбиоз 

а) росянка и насекомые  

б) щука и судак 

в) блохи и кот   

г) клевер и шмель 

д) корова и печеночный сосальщик 

е) лось и зубр 

ж) водоросль и гриб в слоевище лишайника 

з) змея и лягушка 

 

15. Установите соответствие между характеристикой отбора и его видом: 
 

Характеристика Вид отбора 

А) действует в природе постоянно 

Б) сохраняет особей с признаками, интересующими 

человека 

В) обеспечивает формирование приспособленности к 

условиям жизни в биогеоценозах 

Г) приводит к появлению новых видов 

Д) способствует созданию новых пород животных 

1. Естественный  

2. Искусственный 

Установите последовательность 
 

16. Установите последовательность процессов, протекающих при зарастании скал. 

А) заселение лишайником 

Б) голые скалы 

В) зарастание мхами 

Г) формирование травянистого сообщества 

Д) образование тонкого слоя почвы 

 

Дайте развёрнутый ответ 
 

17. Раскройте значение форм изменчивости организмов, которые играют существенную роль в процессе 

эволюции органического мира. 
 

18. Смоделируйте процесс изменений в экосистеме «Пруд», если из устойчивого сообщества «растения – 

карась – щука» будет полностью отловлен карась. 



 

2 ВАРИАНТ 
 

Выбери один  верный ответ. 
 

1. Биогеоценозом называют совокупность: 

а) популяций разных видов, обитающих на определенной территории 

б) живых и неживых компонентов природы, связанных круговоротом веществ 

в) взаимосвязанных популяций растений и животных 

г) популяций одного вида, населяющих разные территории 
 

2. Что служит главным источником энергии, обеспечивающим круговорот веществ в экосистемах? 

а) АТФ 

б) солнечный свет 

в) живые организмы 

г) органические вещества 
 

3. В каком направлении осуществляются пищевые и энергетические связи: 

а) консументы — продуценты — редуценты; 

б) редуценты — консументы — продуценты; 

в) продуценты — консументы — редуценты: 

г) продуценты — редуценты — консументы? 
 

4. Паразитические растения и животные выполняют в экосистеме роль 

а) продуцентов 

б) потребителей 

в) разрушителей веществ 

г) симбиотических организмов 
 

5. Укажите правильно составленную пищевую цепь: 

а) клевер — ястреб — шмель — мышь; 

б) клевер — шмель — мышь — ястреб; 

в) шмель — мышь — ястреб — клевер; 

г) мышь — клевер — шмель — ястреб. 
 

6. Большое разнообразие видов в экосистеме, разнообразие цепей питания, сбалансированный  
круговорот веществ - основа 

а) устойчивого развития экосистемы 

б) колебания численности популяций 

в) появления новых видов 
г) расселения видов в другие экосистемы 

 

7. Водоросли - важный компонент водной экосистемы, так как они 

а) препятствуют накоплению ила 

б) выполняют роль редуцентов 

в) поглощают минеральные вещества со дна водоема 

г) обогащают воду кислородом и создают органические вещества 
 

8. Основная единица эволюции: 

а) популяция б) вид в) класс г) таксон 
 

9. В биоценозах роль редуцентов выполняют 

а) бактерии и грибы 

б) одноклеточные водоросли 

в) хищные животные 

г) организмы-паразиты 
 

10. Паразитизм — форма связи в популяциях, при которой паразит: 

а) приносит пользу хозяину 

б) приносит хозяину вред, но не вызывает его немедленной гибели 

в) не приносит хозяину ни вреда, ни пользы 

г) всегда приводит хозяина к гибели 
 

 

Выберите три верных ответа: 
 

11. Саморегуляция в экосистеме тайги проявляется в том, что 

1. численность деревьев сокращается в результате лесного пожара 

2. волки ограничивают рост численности кабанов 

3. массовое размножение короедов приводит к гибели деревьев 

4. численность белок зависит от урожая семян ели 

5. популяция кабанов полностью уничтожается волками 

6. совы и лисицы ограничивают рост численности мышей 



12. К ароморфозам относят: 

1. возникновение хорды 

2. образование пятипалых конечностей у наземных позвоночных 

3. наличие у коров четырехкамерного желудка 

4. наличие у комара колюще-сосущего ротового аппарата 

5. появление зеленой окраски покровов у кузнечиков 

6. возникновение полового размножения 

 

Установите соответствие: 

13. Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции, которое для него 

характерно: 

 

Вид Направления эволюции 

А) серая крыса 

Б) зубр 

В) амурский тигр 

Г) пырей ползучий 

Д) лошадь Пржевальского 

Е) одуванчик обыкновенный 

1. Биологический прогресс 

2. Биологический регресс 

14. Подберите примеры к каждой форме взаимодействия популяций разных видов. 

 

Формы взаимодействия Примеры 

1. Симбиоз 

2. Квартиранство 

3. Паразитизм 

4. Конкуренция  

а) человек и таракан  

б) тля  и роза 

в) овца и коза  

г) азотфиксирующие бактерии и горох 

д) человек и аскарида 

е) лиса и паук 

ж) рак отшельник и актиния 

з) цапля и журавль 

 

15. Установите соответствие между признаком печеночного сосальщика и критерием вида, для которого 

он характерен: 

 

Признак Критерий вида 

А) личинка живет в воде 

Б) тело уплощено 

В) по образу жизни- паразит 

Г) имеет две присоски 

Д) пищеварительная система имеет ротовое отверстие 

1) морфологический 

2) экологический 

 

Установите последовательность 

 
16. Установите последовательность смены биоценозов. 

А) луг 

Б) смешанный лес 

В) озеро 

Г) березовая роща 

Д) болото 

 

Дайте развёрнутый ответ 

 
17. Охарактеризуйте основные причины, которые обостряют борьбу за существование внутри особей одной 

популяции. 
 

18. Смоделируйте процесс изменений в экосистеме «Пруд», если в его устойчивое сообщество «растения – 

карась – щука» вселили растительноядную рыбу толстолобик. 



Контрольная работа по биологии для 10 класса 

Темы для проверки «Вирусы», «Эукариотическая клетка», «Митоз» 

 

1 вариант 

Выберите 1 верный ответ: 

 

1. Что такое клеточный или жизненный цикл клетки? (1 балл) 

А) жизнь клетки в период её деления; 

Б) жизнь клетки от деления до следующего деления или до смерти; 

В) жизнь клетки в период интерфазы. 

 

2. Как животные, так и растительные клетки имеют: (1 балл) 

А) ядро; 
Б) хлоропласты; 

В) вакуоли с клеточным соком; 

Г) оболочку из клетчатки. 

3. К организмам, не имеющим клеточного строения, относятся: (1 балл) 

А) дробянки; 
Б) прокариоты; 

В) грибы; 
Г) вирусы. 

4. Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека? (1 балл) 

А) полиомиелита; 

Б) оспы; 

В) гриппа; 

Г) ВИЧ. 

 

5. Как называется белковая оболочка вируса? (1 балл)А) капсула; 
Б) цитоплазматическая мембрана; 

В) капсид; 
Г) стенка. 

 

 

6. Какой органоид клетки изображен на рисунке? (1 балл) 

А) эндоплазматическая сеть; 

Б) митохондрия;  

В) клеточный центр; 

Г) рибосома. 

 

Каковы особенности строения и функций? (1 балл) 

1) обеспечивают синтез молекул АТФ 

2) образованы одной мембраной 

3) внутри содержат граны 

4) внутренняя мембрана образует кристы 

5) участвуют в расщеплении органических веществ до мономеров 

6) участвуют в окислении органических веществ до СО2 и Н2О. 

 
 

7. Установите последовательность фаз митоза. (Цифры запишите в нужной 

последовательности) (1 балл) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой цифрой на рисунке обозначена метафаза? (1 балл) 

 

8. Верно ли суждение (если верно – отметить это суждение знаком «+», если нет – «-

»). 

(5 баллов) 

1. Клеточный цикл – это совокупность последовательных и взаимосвязанных 

процессов , происходящих в клетке в период подготовки ее к делению и в период 

деления. 

2. Митотический цикл – это совокупность последовательных и взаимосвязанных 

процессов , происходящих в клетке в период деления. 

3. Оформленное ядро присутствует как у эукариот, так и у прокариот. 

4. Хромопласты – это пластиды, содержащие пигменты каротиноиды, придающие им 

красную, желтую и оранжевую окраску. 

5. Лейкопласты – это непигментированные бесцветные пластиды различной формы. 
 

9. Вставьте пропущенные слова. (9 баллов) 
А) В профазе происходит _____ объёма ядра. 
Б) В клетках эукариот молекулы ДНК заключены в _____. 
В) Деление клетки это процесс _____ размножения. 
Г) В _____ происходит процесс фотосинтеза. 
Д) В результате митоза происходит _____ дочерних клеток. 
Е) _____ бывает гладкой и шероховатой. 

Ж) _____ овальной формы, внутри него находятся ферменты, которые разрушают 

органические вещества. 

З) _____ отвечает за синтез белков. 

И) Внутри _____ есть складки – кристы. 

 

10. Установите соответствие: найдите правильные номера органоидов к 

перечисленным ниже функциям: (3 балла) 

1. ядро 

2. комплекс Гольджи 

3. клеточный центр 

4. пластиды 

5. митохондрия 

6. рибосома 

7.ЭПС 

8. мембрана 

9. хромосома 

10. лизосома 

I. Осуществляет внутриклеточное пищеварение, растворяет вещество клетки при 

разрушении своей мембраны. 

II. Руководит всеми жизненными процессами в клетке, если эта часть погибает, погибает 

вся клетка. 
III. Является энергетической станцией клетки. 



IV. Отграничивает содержимое клетки от окружающей среды. 

V. Активно участвует в синтезе белка. 

VI. Обеспечивает хранение и передачу наследственной информации. 

VII. Отсутствует в живой клетке. 

VIII. В этом органоиде накапливаются вещества, синтезированные в клетке. 

IX. Обеспечивает транспорт веществ в цитоплазме. 

X. Необходимый органоид в процессе деления животных клеток 

 

11. Множественный выбор: выберите мембранные органоиды: (2 балла)Вакуоль 

1. Эндоплазматическая сеть 

2. Лизосомы 

3. Рибосома 

4. Митохондрия 

5. Пластиды 

6. Аппарат Гольджи 

7. Микротрубочки 

 

Дайте развернутый ответ. 

 

12.Зарисуйте анафазу, профазу митоза. Подпишите, какие процессы происходят в данных 

стадиях. 

(5 баллов) 
 

 

2 вариант 

Выберите 1 верный ответ: 
 

1. Как называется промежуток времени от момента возникновения клетки до её гибели 

или до последующего деления? (1 балл) 

А) митотический цикл; 

Б) интерфаза; 

В) онтогенез; 

Г) жизненный цикл. 

 

2. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и 

неживой природы? (1 балл) 

А) вирусы; 

Б) бактерии; 

В) лишайники; 

Г) грибы 

3. Ядро в клетках растений, животных и грибов выполняет следующую функцию: (1 

балл) 

А) обеспечивает поступление веществ; 

Б) осуществляет передвижение веществ по  клетке; 

В) осуществляет связь между органоидами клетки; 

Г) обеспечивает передачу наследственной информации от клетки к клетки. 

 

4. Какое из перечисленных заболеваний человека вызвано неклеточными формами жизни? 

(1 балл) 

А) СПИД; 

Б) туберкулез; 

В) дизентерия; 



Г) холера 

 

5. Вирусы размножаются: (1 балл) 

А) самостоятельно вне клетки хозяина; 

Б) только в клетке хозяина; 

В) А и Б. 

 

6. Какая клеточная структура изображена на рисунке? (1 балл) 

А) клеточный центр; 
Б) лизосома; 

В) вакуоль; 
Г) цитоплазматическая мембрана. 

 

 

Каковы особенности строения и функций? (1 балл) 

 

1) представляет собой комплекс белков и липидов; 

2) синтез белков; 

3) хранилище наследственной информации; 

4) внутренняя мембрана образует кристы; 

5) избирательный транспорт веществ; 

6) пиноцитоз. 

 

7. Установите последовательность фаз митоза. (Цифры запишите в нужной 

последовательности) (1 балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой цифрой на рисунке обозначена телофаза? (1 балл) 

 

8. Верно ли суждение (если верно – отметить это суждение знаком «+», если нет – «-

»). 

(5 баллов) 

1. Хромосома в метафазе митоза представляет собой комплекс одной молекулы ДНК 

с белками, т.е. состоит из одной хроматиды. 

2. Веретено деления прикрепляется с одной стороны к центромере хромосомы, а 

другой к центриолям у полюсов клетки. 

3. Митотический цикл – это период существования клетки от момента ее 

возникновения до ее гибели. 

4. «Энергетическими станциями» клетки являются митохондрии, так как в них 

образуются молекулы АТФ, аккумулирующие энергию в виде химических связей.  

5. Интерфаза – это период клеточного цикла между делениями клетки. 

9. Вставьте пропущенные слова. (9 баллов) 
А) В _____ происходит аккумулирование энергии в АТФ. 
Б) Дочерние клетки получают _____, который имелся у родителей. 



В) Интерфаза занимает самый _____ промежуток времени 
Г) Обычно в ядре соматической клетки содержится _____ набор хромосом 
Д) Если _____ нет в клетке, то клетка называется прокариотической. 

Е) _____ принимает участие в делении клетки. 

Ж) Непостоянные структуры клетки называются _____. 

З) _____  - состоит из большой и малой субъединиц. 

И) За движение клетки отвечают _____. 

 

 

10. Установите соответствие: найдите правильные номера органоидов к 

перечисленным ниже функциям: (3 балла) 

 

1. ЭПС 

2. митохондрия 

3. пластиды 

4. клеточный центр 

5. рибосома 

6. мембрана 

7. комплекс Гольджи 

8. лизосома 

9. ядро  

10. хромосома  

 

I. Осуществляет внутриклеточное пищеварение, растворяет вещество клетки при 

разрушении своей мембраны. 

II. Руководит всеми жизненными процессами в клетке, если эта часть погибает, погибает 

вся клетка. 

III. Является энергетической станцией клетки. 

IV. Отграничивает содержимое клетки от окружающей среды. 

V. Активно участвует в синтезе белка. 

VI. Обеспечивает хранение и передачу наследственной информации. 

VII. Отсутствует в живой клетке. 

VIII. В этом органоиде накапливаются вещества, синтезированные в клетке. 

IX. Обеспечивает транспорт веществ в цитоплазме.  

X. Необходимый органоид в процессе деления животных клеток 

 

11. Множественный выбор: выберите немембранные органоиды: (2 балла) 

 1. Вакуоль 

1. Эндоплазматическая сеть 

2. Лизосомы 

3. Рибосома 

4. Митохондрия 

5. Пластиды 

6. Аппарат Гольджи 

7. Микротрубочки 

 

Дайте развернутый ответ. 

 

12. Зарисуйте метафазу, телофазу митоза. Подпишите, какие процессы происходят в 

данных стадиях. (5 баллов) 

 

 



11 класс (2 часа в неделю) 

              Раздел 1. Организменный уровень живой материи (30 ч) 

Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, 

органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 

организма. Гомеостаз. Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи организмами: 

гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и 

фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его значение. 

Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и 

его значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Жизненные циклы и чередование поколений. 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития организмов. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

Основные закономерности наследственности и изменчивости. Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Изменчивость признаков организма и ее типы. 

Генетика. Истории развития генетики. 

Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая 

терминология и символика. Основные понятия генетики. Гены и признаки. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. 

Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. 

Генотип как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория наследственнос ти. 

Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Основные факторы, формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. 

Роль творчества в жизни человека в общества. 

Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее 

типы (наследственная и ненаследственная). Закономерности изменчивости. 

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Мутации, их материальная основа — изменение генов и 

хромосом. Виды мутаций и их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. 

Меры защиты среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и ее задачи. Вклад 

Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 

Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, животных 

и микроорган измов. 

Биотехнология, ее направления. Этические аспекты применения генных 

технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленное изменение генома). 

Многообразие организмов в природе. Царства прокариотических организмов, их 

разнообразие и значение в природе. Царства эукариотических организмов, их значение в 

природе. Царство неклеточных организмов - вирусов, их разнообразие, строение и 

функционирование в природе. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных 

заболеваний. 

Раздел 2. Клеточный уровень организации жизни (18 ч) 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. 

Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. 



Основные положения клеточной теории. Основные положения современного учения о 

клетке. Многообразие клеток и тканей. 

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части клетки. 

Поверхнос тный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, её органоиды; их 

строение и функции. Ядро, его строение функции. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. 

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового 

постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. 

Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения 

эукариотической клетки. 

Клетка - генетическая единица живого. Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка 

клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. 

Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые 

клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - основная структурная 

и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного 

организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация клеток, 

образование тканей. Многообразие клеток и ткани. Гармония, природосообразность и 

управление в живой клетке. Научное познание и проблема целесообразности в природе. 

Раздел3. Молекулярный уровень организации жизни (20 ч) 

Химический состав в живой клетке. Органические и неорганические вещества в 

клетке. Химическая организация клетки. Макро- и микроэлементы. Их роль в клетке. 

Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул 

органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и 

нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя 

наследственной информации. Репликация ДНК. 

Химические процессы в живой клетке. Биосинтез в живых клетках. Матричное 

воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. Молекулярные процессы расщепления 

веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 

биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как 

доказательство родства разных организмов. Роль естественных и искусственных 

биополимеров в окружающей среде. 

Время экологической культуры. Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценности 

жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура 

- важная задача человечества. 

Заключение: обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной 

биосистемами различных уровней сложности. Задачи биологии на ХХХ век. 

  



11 класс 2 часа в неделю 

 

Тематический план курса 11 класса 68 часа (2 часа в неделю) 

№ п/п раздела Наименование темы Кол-во часов 

1 Организменный уровень жизни  30ч 

1.1. Живой организм как биологическая система  5ч 

1.2. Размножение и развитие организмов  3ч 

1.3. Основные закономерности наследования признаков  8ч 

1.4. Основные закономерности изменчивости  6ч 

1.5. Селекция и биотехнология на службе человека  3ч 

1.6. Царство Вирусы, его разнообразие и значение  5ч 

2 Клеточный уровень организации жизни  18ч 

2.1. Строение живой клетки  11ч 

2.2. Процессы жизнедеятельности клетки  7ч 

3 Молекулярный  уровень организации жизни  20ч 

3.1. Молекулярный состав живых клеток 7ч 

3.2. Химические процессы в молекулярных системах 9ч 

3.3. Время экологической культуры  3ч 

3.4. Заключение.  1ч 

Итого в 11 

классе  

 

 68 часов  

 

Лабораторные работы:  

№ работы Название работы  Вид деятельности 

Л/р 1 «Свойства живых организмов». Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением ресурсов ТР и интернет – 

ресурсов 

Л/р 2  «Модификационная 

изменчивость».  

Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением  ТР и интернет – ресурсов 

Л/р 3  «Вирусные заболевания 

растений».  

Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением интернет – ресурсов. 

Л/р 4  «Изучение многообразия в 

строении клеток».  

Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением интернет – ресурсов. 

Л/р 5  «Изучение свойств клетки».  Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением  ТР и интернет – ресурсов. 

Л/р 6  «Органические вещества 

клетки». 

Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением  ТР и интернет – ресурсов 

Л/р 7  «Ферментативные процессы в 

клетке».  

Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением интернет –ресурсов 

  

Практические работы 

№ 

работы 

Название работы  Вид деятельности 



П.Р.№1 Решение элементарных задач 

по генетике «Моногибридное 

скрещивание».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№2 Решение элементарных задач 

по генетике « Дигибридное 

скрещивание».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№3 Решение элементарных задач 

по генетике «Неаллельные 

взаимодействия генов».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№4 Решение элементарных задач 

по генетике «Сцепленное 

наследование».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№5 Решение элементарных задач 

по генетике «Генетика пола».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№6 Решение задач «Мейоз, 

митоз».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№7 Решение задач 

«Молекулярная биология».  

 

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по 
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Пояснительная записка 

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 програм (Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта второго поколения в 10 -11классах.  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 

9ое издание Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин 

Просвещение 2021г 2ч. 68ч 

 

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.  
При реализация воспитательного потенциала урока модули «Школьный урок» предполагает 

следующее:                                                                                                                                                      

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;                              

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы   поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;                                                                                                          

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 Включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 



одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

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 

классы  
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) $1,2,4,6,7,8,11 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Движение заряженной 

частицы в магнитном поле. Сила Лоренца.  Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. 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 №1 

         - изучение явления электромагнитной индукции №2 

          Электромагнитные и механические колебания $13, 14,16, 17,19, 21, 23. 

Свободные колебания. Колебательный контур. Гармонические электромагнитные 

колебания Затухающие и вынужденные электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Механические волны.  Электромагнитные волны. $29,31, 33, 35,39,42 

Волновые явления. Характеристики волн. Звуковые волны. Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 

Свойства электромагнитных волн. Развитие средств связи. 

Лабораторная работа 

- определение ускорения свободного падения при помощи маятника. №3 

Оптика. $ 44,45, 47, 48, 50, 51,53, 54, 56, 58,60. 

Скорость света. Принцип Гюйгенса, Закон отражения света. Законы преломления света. 

Полное отражение света. Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой 

линзы. Увеличение. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решётка. Поперечность световых волн. Поляризация световых волн. 

             Лабораторные работы 

       Измерение показателя преломления света №4 

       - определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. №5 

      -измерение длины световой волны. №6 

                   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. 

Элементы теории относительности. $ 62, 63, 64. 

Постулаты теории относительности. Основные следствия из постулатов теории 

относительности. Элементы релятивистской динамики. 

Излучения и спектры. $ 66. 68 

Виды излучения. Источники света. Шкала электромагнитных волн. 

           Квантовая физика $ 69,71,  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно – волновой дуализм. 

Атомная физика $ 74, 75,  

  Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

по Бору.    

Физика атомного ядра. $ 78, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 92. 

   Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция деления        

Термоядерная реакция. Применение ядерной энергии.                                                 

Элементарные частицы. $ 95,96 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона, Античастицы. 

Астрономия. $100, 101, 102, 103, 105, 106, 107.   

  Система Земля-Луна. Физическая природа планет и малых тел солнечной 

системы. Солнце. Основные характеристики звёзд. Эволюция звёзд: рождение, 

жизнь и смерть звёзд. Млечный путь – наша галактика. Галактики 

 

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             

Резерв  

6 

1ч 

  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) 

Домашне

е задание 

1/1 Что 

изучает 

физика. 

Физически

е явления. 

Наблюдени

я 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. 

Введени

е 

 

Разел 1. Механика (26 часа) 

Кинематика (10 часов) 

1/2 Механическо

е 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 

Представлять 

механическое 

движение тела 

уравнениями 

зависимости 

координат и 

проекций 

§1- 3, 

задани

е 

стр.14, 

19 



1/3 Равномерное 

движение 

тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерног

о 

движения. 

Решение 

задач. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение. 

Скорость 

равномерного 

движения. Путь, 

перемещение, 

координата при 

равномерном 

движении. 

движения; скорости; 

средней скорости, 

мгновенной скорости, 

уравнения зависимости 

скорости от 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 

скорости от 

времени. 

Представлять 

механическое 

движение тела 

графиками 

зависимости 

координат и 

проекций 

скорости от 

времени. 

Определять 

координаты, 

пройденный путь, 

скорость и 

ускорение тела по 

уравнениям 

зависимости 

координат и 

проекций 

скорости от 

времени. 

Приобрести опыт 

работы в группе. 

§4, 

задани

е 

Стр.23 

1/4 Графики 

прямолиней

ного 

равномерно

го 

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 

неравномерн

ом 

движении. 

Мгновенна

я скорость. 

Сложение 

скоростей. 

Мгновенная 

скорость. Средняя 

скорость. 

Векторные 

величины и их 

проекции. 

Сложение 

скоростей. 

§6-8, 

стр.28 

1/6 Прямолине

йное 

равноускор

енное 

движение. 

Ускорение, 

единицы 

измерения. 

Скорость при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

§9, 

10,11 

стр.41. 

1/7 Равномерн

ое 

движение 

точки по 

окружност

и. 

Центростремительн

ое ускорение 

§15, 

задачи 

1/8 Кинематик

а 

абсолютно 

твердого 

тела 

Вращательное и 

поступательное 

движение. Угловая 

скорость. Частота. 

Период вращения. 

§16, 

17стр.6

1 

1/9 Л/р 

Изучение 

Свободное 

падение. Движение 

Задачи 

по 



движения 

тела 

брошенног

о 

горизонтал

ьно 

тела брошенного 

горизонтально 

тетради

. 

1/10 Контрольн

ая работа 

№1 

«Кинемати

ка». 

Решение задач 

  

5Повто

рение 

теории 

Динамика (8 часов) 

1/11 Основное 

утверждени

е 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 

взаимодействующ

их 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 

взаимодействующ

их тел. 

Измерять силы 

взаимодействия 

тел. 

Вычислять 

значения сил и 

ускорений. 

§18,19 

2/12 Первый 

закон 

Ньютона. 

Взаимодействие. 

Сила.  Связь силы и 

ускорения. 

§20, 

стр.73 

3/13 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. 

§21,22,2

3,24 

4/14 Принцип 

относительно

сти Галилея. 

Принцип причинности 

в механике. Принцип 

относительности. 

§26. 

5/15 Сила 

тяжести и 

сила 

всемирного 

тяготения. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. 

Ускорение 

свободного падения. 

§28, 

стр.95. 

6/16 Вес. 

Невесомос

ть. 

Вес. Невесомость. §33, стр. 

106 

7/17 Деформации 

и силы 

Электромагнитная 

природа сил 

§34, 

стр.109 



упругости. 

Закон Гука. 

упругости. Сила 

упругости. Закон 

Гука. 

8/18 Силы 

трения. 

Лаборатор

ная работа 

№1 

«Измерени

е 

коэффицие

нта трения 

скольжени

я» 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

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 

энергию упруго 

деформированно

го тела по 

известной 

деформации и 

жесткости тела. 

Применять закон 

сохранения 

механической 

энергии при 

расчетах 

результатов 

взаимодействий 

тел 

гравитационным

и силами и 

силами 

§38 

 

2/20 Решение 

задач на 

закон 

сохранения 

импульса. 

Решение задач на 

закон сохранения 

импульса 

§39, 

стр.129-

140 

3/21 Механическ

ая работа и 

мощность 

силы. 

Механическая 

работа Мощность. 

Выражение 

мощности через силу 

и скорость. 

§40, 

стр.134 

4/22 Кинетичес

кая 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 Потенциал

ьная 

энергия. 

Закон 

сохранения 

энергии в 

механике. 

Потенциальная 

энергия. Закон 

сохранения энергии 

в механике. 

§ 44, 45, 

стр.145, 

148 

7/25 Лабораторн

ая работа 

№2. 

Практическое 

изучение закона 

сохранения 

Повторени

е теории 



«Изучение 

закона 

сохранения 

механическ

ой энергии». 

механической 

энергии 

упругости. 

8/26 Контрольна

я работа 

№2. 

«Динамика. 

Законы 

сохранения 

в механике» 

Контрольная работа Повторени

е 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 газа, смысл 

законов Бойля – 

Мариотта, Гей-Люссака 

и Шарля. 

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 

взаимодейст

вия 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 Давление. 

Условие 

равновесия 

жидкости 

 П.53 стр 

184 (1-3)  

5/31 Температура. 

Энергия 

теплового 

движения 

молекул. 

Теплопередача. 

Тепловое равновесие. 

Измерение 

температуры.  

Абсолютная 

температура.  

Соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. 

§62,63 

стр.203 



6/32 Уравнение 

состояния 

идеального 

газа 

Абсолютная 

температура, 

абсолютная 

температурная шкала. 

Соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. Средняя 

кинетическая энергия 

движения молекул. 

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. 

§66, 

стр.221, 

223 

 

7/33 Газовые 

законы 

Тепловое движение 

молекул. 

  

§ 68, стр. 

226,230 

8/34 Лабораторна

я работа №3 

«Экспериме

нтальная 

проверка 

закона Гей-

Люссака» 

Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака 

Повторен

ие 

теории 

9/35 Контрольная 

работа №3 

«Основы 

МКТ» 

Контрольная работа 

  

Повторен

ие 

теории 

Взаимные превращения  жидкостей и газов (2 часа) 

10/36 Насыщенны

й пар. 

Давление 

насыщенног

о 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 

Измерять 

влажность 

воздуха. 

§71, 72 

Стр.227 



11/37 Влажность 

воздуха.  

Парциальное 

давление. Абсолютная 

и относительная 

влажность воздуха. 

Зависимость 

влажности от 

температуры, способы 

определения 

влажности. 

§73, стр. 

234.75 

 

Раздел 3. Основы термодинамики (8 часов) 

1/38 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 КПД. 

Уметь: решать 

задачи с 

вычислением 

количества теплоты, 

работы и изменения 

внутренней энергии 

газа, вычислять КПД 

тепловых 

двигателей. 

 

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 

мнение 

оппонента, 

участвовать в 

дискуссиях, 

открыто 

§79, 

стр.262 

2/39 Работа в 

термодинамике. 

Вычисление работы 

при изопроцессах. 

Геометрическое 

толкование работы. 

§80, 

стр.265. 

3/340 Количество 

теплоты. 

Уравнение 

теплового 

баланса. 

Количество теплоты. 

Удельная теплота 

парообразования. 

Удельная теплота 

плавления. 

Теплоёмкость. 

§82 

Стр270

-272 

5/41 Первый закон 

термодинамики

. Второй закон 

термодинамики 

Первый закон 

термодинамики. 

Понятие необратимого 

процесса. Второй закон 

термодинамики. 

§84, 

стр.276 

6/42 Принцип 

действия и 

КПД тепловых 

двигателей. 

Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Роль холодильника. 

КПД теплового 

двигателя. 

Максимальное 

значение КПД 

тепловых двигателей. 

§87,88 

стр.284

-292. 

7/43 Решение задач 

по теме 

«Основы 

термодинамики

» 

Решение задач по теме 

«Основы 

термодинамики» 

§89, 

стр. 

293 

8/44 Контрольная 

работа № 4 на 

тему «Основы 

термодинамики

» 

Контрольная работа № 

4 на тему «Основы 

термодинамики» 

Задачи 

в 

тетрад

и 



выражать и 

отстаивать 

свою точку 

зрения. 

 

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, закон Кулона, 

определять величину 

и направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

Вычислять 

силы 

взаимодействи

я 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 

конденсатора. 

§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. 

§94, 

стр.313 

7/51 Связь между 

напряженность

ю и разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциал

ьные 

поверхности 

Связь между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальная 

поверхность. 

§95, 

стр.320 

8/52 Решение задач 

по теме 

«Потенциальна

Вычисление 

характеристик 

электрического поля 

§96, 

задачи в 

тетради 



я энергия. 

Разность 

потенциалов» 

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. 

9/53 Электроемкост

ь. 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 Электрически

й 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 

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 

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. 

Сопротивле

ние 

Сопротивление. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Единица 

сопротивления, 

удельное 

сопротивление. 

 

 

 

§101, 

стр. 

337 

3/58 Электрические 

цепи. 

Последователь

ное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников. 

Закономерности в 

цепях с 

последовательны

м и параллельным 

соединением 

проводников. 

§102, 

стр. 

340 

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 

Работа тока. 

Закон Джоуля – 

Ленца. Мощность 

§104, 

стр.345 



тока. тока. 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. 

 

 

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 Проводимость 

металлов. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры 

Проводники 

электрического тока. 

Природа электрического 

тока в металлах. 

Зависимость 

сопротивления металлов 

от температуры. 

Сверхпроводимость. 

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 протекания 

электрического 

разряда в 

полупроводниках, 

вакууме, жидкости, 

газах, законы 

Фарадея, процесс 

электролиза и его 

техническое 

применение. 

 

Использовать 

знания об 

электрическом 

токе в 

различных 

средах в 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 

безопасности 

при обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами, 

для сохранения 

здоровья и 

соблюдения 

норм 

экологического 

поведения в 

окружающей 

среде. 

§108 

§109, 

стр.361 

3/65 Ток в 

полупроводника

х. 

Полупроводники, их 

строение. Электронная 

и дырочная 

проводимость. 

§110, 

4/66 Электрический 

ток в вакууме. 

Электронно-

лучевая трубка. 

Термоэлектронная 

эмиссия. Односторонняя 

проводимость. Диод. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

§112 

5/67 Электрический 

ток в 

жидкостях. 

Закон 

электролиза. 

Растворы и расплавы 

электролитов. 

Электролиз. Закон 

Фарадея. 

§113, стр. 

379 

6/68 Электрический 

ток в газах. 

Несамостоятель

ный и 

самостоятельны

й разряды. 

Электрический разряд в 

газе. Ионизация газа. 

Проводимость газов. 

Несамостоятельный 

разряд. Виды 

самостоятельного 

электрического 

разряда. 

§114 



Резерв 2 часа 

ИТОГО 70 часов 

 

Тематическое планирование 11кл 

№ Разделы и главы часы Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

сроки 

1 Основы 

электродинамики: 
10    

 1.Магнитное поле 5 №1 Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток 

К/р №1 

«Магнитное поле» 

Первое 

Полугодие 

п.1-60 

2.Явление 

электромагнитной 

индукции 

5 №2 Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции 

К/р №2 Явление 

электромагнитной 

индукции 

2 Колебания и волны 17 №3 Определение 

ускорения 

свободного падения  

при помощи 

маятника 

 

 3.Механические 

колебания 

4   

4.Электромагнитные 

колебания 

6  К/р №3 

Электрические 

колебания. 

Переменный ток 

 

6 механические 

волны 

3   

7. 

Электромагнитные 

волны 

4  к/р №4 Волны 

3 Оптика 11   

 8 Световые волны 11 №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 
2   

4 Квантовая физика 17   

 1.1Световые кванты 4  К/р 6 Излучения 

спектры. 

Фотоэффект  

12Атомная физика 2   



13Физика атомного 

ядра 

14 Элементарные 

частицы 

8 

 

3 

 

 К/р 7 Физика 

атомного ядра 

5 Астрономия 5   

 15Солнечная 

система 

16 Солнце и звёзды 

 17 Строение 

Вселенной 

18 Повторение 

Резерв 

1 

 

2 

2 

 

1ч 

  

 

 
 

Поурочное тематическое планирование. Физика 11 класс 

Глав

а 

Тема урока            Что  нужно знать содержание 

1 

5ч 

Урок 1.  

Взаимодействие 

токов. Магнитная 

индукция. $1 

Урок 2. Магнитная 

индукция. Сила 

Ампера. Направление 

силы. $2 

Урок 3. Сила 

Лоренца. Движение 

заряженной частицы в 

магнитном поле. $4 

Урок 4 Решение задач 

на применение силы 

Ампера и силы 

Лоренца.  Л/р. 

Наблюдение действия 

магнитного поля на 

ток 

Урок 5. Магнитные 

свойства вещества. $6 

Понимать смысл закона 

Ампера, смысл силы 

Ампера 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.  

Действие магнитного поля 

на движущийся 

электрический заряд. 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 



2 

5ч 

Урок 6/1. Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. $7 

Урок 7/2. 

Направление 

индукционного тока. 

Правила Ленца. Закон 

электромагнитной 

индукции $8 

Урок 8/3 

Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля. $11 

Урок 9/4. Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции. Л/р. Упр2 

Урок 10/5. к/з. по теме 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитное 

поле.                 

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 

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» 

. 

Магнитный поток, 

Ф=BScosα 

Закон электромагнитной 

индукции. «закон Ампера», 

«Сила Лоренца», «Закон 

электромагнитной 

индукции» 

Заряд, магнитное поле. 

Сила Лоренца. Действие 

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. 

3 

4ч 

Урок 11/1. Свободные 

колебания. Условия 

возникновения 

колебаний Динамика 

колебательного 

движения.. $13 

Урок 12/2. 

Гармонические 

колебания. Фаза 

колебания. $14 

Урок 

13/3.Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

$16 

Урок 14/4Решение 

задач. Измерение 

ускорения свободного 

падения. Л/р. Упр3 

 Свободные колебания. 

Условия возникновения 

колебаний Динамика 

колебательного движения. 

Гармонические колебания. 

Фаза колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. Измерение 

ускорения свободного 

падения. 



4 

6ч 

Урок 15/1 Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. Энергия 

колебательного 

контура. $17 

Урок 16/2. 

Гармонические 

колебания. 

Уравнения, 

описывающие 

колебательный 

процесс в контуре. 

$19 

Урок 17/3. 

Переменный ток. 

Действующее 

значение тока и 

напряжения. $21 

Урок 18/4. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

$25,26 упр4 

Урок 19/5 

Производство, 

передача и 

применение энергии. 

$28 

Урок 20/6                 

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,электром

агнитные колебания. 

Производство и передача 

электроэнергии. Типы 

электростанций. 

 Повышение 

эффективности 

использования 

электроэнергии. Типы 

электростанций.  

. Коэффициент 

трансформации, принцип 

действия трансформатора, 

генератора 

 

5. 

3ч 

Урок 21/1 

Характеристики 

волны. Волновые 

явления. Длина 

волны. Скорость 

волны. $29             

Урок 22/2.Звуковые 

волны. $31 

Урок 23/3 

Интерференция, 

дифракция и 

поляризация 

механических волн 

$33 

 

 Характеристики волны. 

Волновые явления. Длина 

волны. Скорость волны. 

Звуковые волны. 

Интерференция, дифракция 

и поляризация 

механических волн 



6. 

4ч 

Урок 24/1 

Электромагнитная 

волна. Основные 

характеристики волн. 

$35 

Урок 25/2. Свойства 

электромагнитных 

волн. Радиолокация. 

$39 

Урок 26/3 Развитие 

средств связи $42 

Урок27/4 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 

7 

11ч 

Урок 28/1Скорость 

света. Принцип 

Гюйгенса. Законы 

отражения. $44,45 

Урок 29/2 Законы 

преломления света. 

Полное отражение. 

$47,48 

Урок 30/3. Л/Р. 

Определение 

показателя 

преломления стекла. 

Урок 31/4.  Линзы. 

Построение 

изображений в 

линзах. $50 

Урок 32/5. Формула 

тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

$51 

Урок 33/6.  Дисперсия 

света. $53 

Урок 34/7 

Интерференция света. 

Некоторые области 

применения 

интерференции$54 

Урок 35/8 

.Дифракция света. 

Знать физ. смысл и 

знать значение скорости 

света, развитие взглядов 

на 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 

Скорость света, опыт Физо, 

и Рёмера Принцип 

Гюйгенса. Закон 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 



Дифракционная 

решётка $56,56 

Урок36/9. Р/з. по теме 

дифракционная 

решетка. Определение 

длины волны с 

помощью решётки. 

Л/р 

 Урок 37/10 

Поляризация волн. 

Поперечность 

световых волн. $60 

упр10  

Урок 38/11 К/Р по 

теме Оптика.  

линзы. 

Применять формулы 

при решении задач 

Выполнять построение 

изображений в линзе. 

Понимать смысл 

физического явления 

(дисперсия света). 

Объяснять  образование 

сплошного спектра при 

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 

8 

3ч 

Урок 39/1. Постулаты 

теории 

относительности. $62 

Урок 40/2.Законы 

сложения скоростей. 

Следствия из 

постулатов теории 

относительности $63 

Урок41/3 Зависимость 

энергии тела от 

скорости движения. 

Релятивистская 

динамика. Связь 

между массой и 

энергией тела. $64  

Рассчитывать энергию 

связи системы 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 

9 

2ч 

 

Урок №42/1Виды 

излучения.  

Источники света $66 

Урок №43/2 

Инфракрасное, 

ультрафиолетовое и 

рентгеновское 

излучения. Шкала 

электромагнитных 

 

 

 

1Виды излучения.  

Источники света. 

Инфракрасное, 

ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучения. 

Шкала электромагнитных 

излучений 

 

 



излучений. $68 

 

 

 

 

 

10 

4ч 

 

Урок 44/1. 

Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. $69 

Урок 45/2.Фотоны. 

$71 

Урок 46/3. Р/з. 

Явление фотоэффекта  

Урок 47/4. 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. 

11 

2ч 

Урок 48/1.Строение 

атома. Опыт 

Резерфорда.  

Квантовые постулаты 

Бора. $74,75 

Урок 49/2. 

Испускание и 

поглощение света 

атомами. Решение 

задач $77  

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. 

 



12 

8ч 

Урок 50/1 Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы.$ 78 

Урок №51/2 Энергия 

связи атомных ядер 

$80 

Урок 52/3 Открытие 

радиоактивности 

Альфа-, бета- и гамма 

-излучение.$82,83 

Урок 53/4. 

Радиоактивные 

превращения Закон 

радиоактивного 

распада. $84 

Урок 54/5 Ядерные 

реакции. 

Искусственная 

радиоактивность $87 

Урок 55/6 Деление 

ядер урана. Цепные 

ядерные реакции$88 

Урок №56/7 

Термоядерная реакция 

Применение ядерной 

энергии $90,92 

Урок 57/8 к/р по теме 

Строение атомного 

ядра 

 Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 

Открытие радиоактивности 

Альфа-, бета- и гамма -

излучение. Радиоактивные 

превращения Закон 

радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. 

Искусственная 

радиоактивность. Деление 

ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Термоядерная реакция 

Применение ядерной 

энергии 

13 

3ч 

 

 

 

 

 

 

5ч 

..Урок №58/1 

Элементарные 

частицы. Три этапа в 

развитии  физики 

элементарных частиц 

$95 

Урок №59/2. 

Открытие позитрона. 

Античастицы$96 

Урок 60/3 Физическая 

картина мира 

Урок 61/1 Система 

Земля-Луна. 

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 

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. 



Физическая природа 

планет малых тел 

солнечной системы 

$100,101 

Урок 62/2 Солнце и 

физические процессы 

на Солнце $102 

Урок 63/3 Строение и 

физические 

характеристики звёзд. 

Эволюция звёзд: 

рождение, жизнь и 

смерть звёзд $103,105 

Урок 64/4 Млечный 

путь-наша Галактика. 

Виды Галактик. 

$106,107 

Урок 65/5 

Обобщающее 

повторение «Физика – 

наука о природе» 

Урок № 66/768/9 

Резерв 

. 

революцию. 

Знать строение 

Солнечной системы. 

Описывать движение 

небесных тел. Знать 

смысл понятий: 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. 

Физика и биология. Физика 

и техника. Энергетика. 

Создание материалов с 

заданными свойствами. 

Автоматизация 

производства. Физика и 

информатика. Интернет 

Солнечная система. 

Планета Луна – 

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. 
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Пояснительная записка 

 

Структура рабочей программы:   

1.Пояснительная записка  

 2.Содержание курса 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 10 классе  

 4 Поурочное тематическое планирование.             

 

Рабочая программа составлена в соответствии   авторской программе В.М. Чаругина, 

используется в работе учебник данного автора. Программа составлена по изучению тем 

курса астрономии в 10 базового уровня с распределением учебных часов  в 10 классе 1час в 

неделю 

 

  1.Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам 

обучения в 10 классе: 

1 • Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

 2• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять 

время и вести календарь. 

 3• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения.  

4• На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем.  

5• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоров и нового класса небесных тел 

карликовых планет. 

 6• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел.  

7• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.  

8• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

9• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы.  



10• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать образование в 

звёздах   тяжёлых химических элементов.  

11• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления, облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры.  

12• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения.  

13• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними.  

14• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о нестационарности и расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный 

вывод современной космологии.  

15• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией 

и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.  

16• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии, 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.  

17• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять 

солнечную активность и её зависимость от времени.  

 

 

 

                                       2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения Какие тела заполняют 

Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические 

условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные 

оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что 

увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил       Какие звёзды входят в созвездия 

Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное 

движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан? Как 

строят экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему 

небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение. Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и 

солнечного календаря, проблемы. Согласование Юлианского и Григорианского 

календарей. 



Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира Представления о строении Солнечной системы в 

античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, 

парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения 

и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. 

Луна и её влияние на Землю Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие 

между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. 

Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты 

земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и 

Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с 

Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу 

Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность 

на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа 

метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 

потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных 

кратеров. Практическая астрофизика и физика Солнца Методы астрофизических 

исследований Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. 

Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца Теоретический расчёт температуры в 

центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из 

водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный 

телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» —светимость звёзд, связь между массой и светимостью 

звёзд. Внутреннее строение звёзд Строение звезды главной последовательности. Строение 



звёзд красных гигантов и сверхгигантов. Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и 

чёрные дыры Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 

двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. Новые 

и сверхновые звёзды Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными 

двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и 

ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. 

Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с 

массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого 

типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и 

смерть звёзд Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания 

водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв 

с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение 

возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Галактика Млечный Путь Газ и пыль в Галактике Как образуются отражательные 

туманности. Почему светятся диффузные туманности Как концентрируются газовые и 

пылевые туманности в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в 

центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в 

центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. 

Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их 

связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла Вращение галактик и тёмная 

материя в них. Активные галактики и квазары Природа активности галактик, 

радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь 

с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. Скопления галактик Наблюдаемые 

свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса 

межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. Строение и эволюция Вселенной Конечность и 

бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон всемирного 

тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический 

парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении Вселенной и 

наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства 

Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и 

возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 



образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только 

высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. Современные проблемы 

астрономии Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия Наблюдения 

сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения 

Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу 

Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям 

 

Тематическое планирование 

 

Глава Содержание главы Кол-во 

часов 

к/р § содержание по 

учебнику 

1 Введение в астрономию 1  1;2 

2 Астрометрия 5 1 3-7 

3 Небесная механика 3 
 

8-11 

4 Строение солнечной системы 7 1 12-18 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 
 

19-27 

6 Млечный путь –наша Галактика 3 1 28-30 

7 Галактики 2  31-33 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 
 

34-36 

9 Современные проблемы астрономии 3 1 37-39 

10 Резерв 1   

 
 

                 
  4. ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по астрономии в 10классе 
                    (1 ч в неделю, всего за 1 год обучения 34 ч) 

Введение (1 ч) 

Тема урока Содержание § по 

учебнику 

Знать/понимать/уметь 

Урок №1 

Структура и 

масштабы 

Вселенной. Далёкие 

глубины Вселенной 

Что изучает астрономия. 

Методы изучения 

астрономии. Современные 

представления о 

Вселенной. Виды 

1,2 задачи 

№2 

вопросы 

стр14 

Знать предмет 

астрономии, определение 

Вселенной; понимать 

структуру и масштабы 

Вселенной  



телескопов 

Астрометрия 5ч 

 

Урок №2 

Звёздное небо. 

Небесные 

координаты. 

Созвездие и звёзды в 

созвездиях. Эклиптика, 

Звёздная величина. 

Экваториальная, 

горизонтальная системы 

координат 

3,4 

вопросы 

стр 19, 21 

Строить и знать основные 

элементы и точки на 

небесной сфере 

Урок №3 

Видимое движение 

планет и Солнца 

Видимое и петлеобразное 

движение планет. 

Попятное и прямое 

движение. Зодиакальные 

созвездия, солнцестояние, 

равноденствия 

5; задача 

№3 

Уметь объяснять 

движение планет и солнца 

среди звёзд 

Урок №4 

Видимое движение 

Луны и затмения  

Сидерический и 

синодический периоды 

движения 6; Луны. 

Лунные фазы. Лунные и 

солнечные затмения и их 

особенности наступления. 

Виды затмений. 

6; 

вопросы 

стр 27 

Знать сидерический и 

синодический периоды и 

уметь объяснять затмения 

Луны и Солнца, дать 

характеристику лунным и 

солнечным затмениям. 

Урок №5 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное 

время. Уравнение 

времени. Поясное, 

декретное, местное и 

московское время. 

Всемирное время. 

Календари и виды. 

7; задача 

№4,5,6. 

вопросы 

стр31 

Знать особенности 

движения солнца и звёзд, 

уравнение времени, 

характеристику 

григорианского 

календаря. 

Урок №6 

К/р1. Введение и 

астрометрия 

   

 

Небесная механика 3ч 

Урок №7 

Система мира. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира. 

Годичный параллакс. 

Единицы измерения до 

небесных тел. 

8; вопросы на 

стр 39 

Знать основные 

закономерности 

гелиоцентрической 

системы мира; уметь 

объяснять рис В стр 37, 

рисовать рис на стр 39. 

Знать формулировки 

законов и уметь 

применять при движении 

планет, формулу 

определения скорости 

движения и числовые 

значения 

 

Урок №8 

Законы 

движения 

планет. 

Законы Кеплера. Закон 

всемирного тяготения и 

обобщение законов 

Кеплера с учётом 

9; 10, рис А 

стр41, задача 

№7, вопросы 

стр.43. 

Знать формулировки 

законов и уметь 

применять при движении 

планет, формулу 



Космические 

скорости. 

тяготения. 

Космические скорости 

и траектории движения 

небесных тел. 

определения скорости 

движения и числовые 

значения. 

Урок №9 

Межпланетные 

полёты 

Межпланетные полёты, 

Параметры влияющие 

на движение .  

11; задачи 

№9,10,11. 

Вопросы на 

стр 47 

 

Строение солнечной системы 7ч 

 

Урок №10 

Современные 

представления о 

солнечной системе 

Планеты и астероиды. 

Карликовые планеты и 

облако Оорта 

12; вопросы на 

стр51. с/р по 

теме: 

«Движение 

небесных тел» 

Знать определения 

понятий. 

Урок №11 

Планета Земля 

Основные физические 

характеристики Земли. 

Вращение Земли и 

внутреннее строение 

Земли. Парниковый 

эффект и магнитное поле 

Земли 

13; задача 

№12, рис на 

стр 53,55. 

Объяснять 

особенности 

строения и вращения 

Земли, роль 

парникового 

эффекта и 

магнитного поля. 

Урок 12 

Луна и её влияние на 

Землю 

Природа Луны. Приливы. 

Прецессия. Физические 

параметры Луны. 

14; вопросы на 

стр59. 

Объяснять 

особенности 

природы Луны, 

приливы и 

прецессию, знать 

физические 

параметры Луны 

Урок №13 

Планеты земной 

группы 

Общая характеристика 

планет земной группы 

Особенности 

характеристики планет. 

Физические параметры 

планет. 

15; вопросы на 

стр 63 

Уметь сравнивать по 

физическим 

параметрам, 

работать по таблице 

для обобщения или 

выявления 

особенностей 

планет. 

Урок №14 

Планеты- гиганты и 

планеты- карлики 

Общая характеристика 

планет-гигантов 

Особенности 

характеристики планет. 

Физические параметры 

планет 

16; задача 

№13, вопросы 

стр 67 

Уметь сравнивать по 

физическим 

параметрам, 

работать по таблице 

для обобщения или 

выявления 

особенностей 

планет. 

Урок №15 

Малые тела 

солнечной системы 

Астероиды, кометы, 

метеоры и метеориты 

17; задача 14, 

вопросы на 

стр71 

Знать определения, 

объяснять движение, 

физические 

процессы связанные 

с ними 

Урок №16 

К/Р 2 Строение 

 18; вопросы 

стр 73 

Знать теорию 

Шмидта о 



солнечной системы 

 

происхождении и 

образовании планет, 

Астрофизика и звёздная астрономия 7ч 

 

Урок №17 

Методы 

астрофизических 

исследований 

 

Излучение небесных тел, 

оптические и 

радиотелескопы. 

Устройство назначение 

телескопов 

19; задача 17, 

вопросы на 

стр79 

Знать различие 

рефрактора и 

рефлектора; уметь 

объяснять излучение 

небесных тел, 

особенности 

методов 

исследования 

небесных тел. 

Урок №18 

Солнце 

Основные 

характеристики, строение 

солнечной атмосферы. 

Солнечная активность, 

солнечная постоянная  

20; задача №18 

вопросы на стр 

85 

Понимать роль 

Солнца на 

биологические 

явления на Земле; 

основные 

физические 

параметры Солнца, 

как звезды, его 

строение.  

Урок №19 

Внутреннее 

строение и источник 

энергии Солнца 

Физические 

характеристики Солнца и 

их связь между собой; 

внутреннее строение 

Солнца; источник энергии 

Солнца. 

21; задача 

№19, вопросы. 

Знать и понимать 

равновесие Солнца; 

формулы 

связывающие 

параметры: 

светимость, 

температуру, размер.  

Урок №20 

Основные 

характеристики 

звёзд. Внутреннее 

строение звёзд 

Температура и цвет звёзд, 

диаграмма Герцшпрунга-

Рессела. Белые и 

коричневые карлики. 

Масса звёзд. Особенности 

строения звёзд главной 

последовательности, 

гигантов и сверхгигантов 

21;22; работа с 

вопросами и 

диаграммой на 

стр 93,94 

Знать определения и 

формулы 

светимости, 

диаметра, 

плотности,  

температуры, массы 

звёзд, спектральную 

классификацию 

звёзд; работать с 

диаграммой 

«Спектральный 

класс- светимость 

звёзд» 

Урок №21 

Белые карлики, 

нейтронные звёзды, 

пульсары, 

чёрные дыры 

Белые карлики, 

нейтронные звёзды, 

пульсары, чёрные дыры. 

Физические особенности 

явлений, происходящих 

на звёздах 

24; задача 

№20, вопросы. 

Знать особенности в 

строении этих звёзд; 

объяснять 

физические 

процессы на звёздах 

Урок №22 

Двойные, кратные и 

переменные звёзды. 

Новые и сверхновые 

Двойные, кратные и 

переменные звёзды. 

Новые и сверхновые 

звёзды. Сходства и 

25,26; вопросы 

на стр 99,102 

Знать особенности в 

строении этих звёзд; 

объяснять 

физические 



звёзды. различия в 

характеристиках этих 

звёзд 

процессы на звёздах 

Урок №23 

Эволюция звёзд 

Жизнь звёзд, возраст 

звёздных скоплений. 

27; вопросы на 

стр 104, задачи 

№22 и 23 

Уметь объяснять, 

как рождаются 

живут и умирают 

звёзды 

Млечный путь –наша Галактика 3ч 

 

Урок № 24 

Газ и пыль в 

Галактике. 

Рассеянные и 

шаровые звёздные 

скопления 

Млечный путь.  

Газопылевые туманности. 

Рассеянные звёздные 

скопления. Шаровые 

звёздные скопления. 

28; 29; вопросы 

на стр109, 111. 

Знать образование 

туманности и 

скоплений звёзд, 

различие в 

туманностях и 

скоплениях звёзд и 

их концентрации 

Урок №25 

Сверхмассивная 

чёрная дыра в 

центре Галактики 

Чёрная дыра, космические 

лучи в Галактике. 

Образование чёрной дыры 

30; задачи № 

24,25-27; 

вопросы на 

стр113,114 

Объяснять 

образование чёрной 

дыры и космических 

лучей 

Урок №26 

К/р 3 Звёзды и наша 

Галактика 

 Итоги на стр 

114, 106. 

 

Галактики 2ч 

 

Урок №27 

Классификация 

Галактик 31.03 

Эллиптические, 

спиральные, неправильные 

галактики. Красное 

смещение в спектрах. Закон 

Хаббла. Тёмная материя в 

галактике. 

31; задачи 

№28, вопросы 

на стр 

Знать определения и 

характеристики 

галактик, 

формулировку 

закона Хаббла и 

уметь пользоваться 

законом, красное 

смещение. 

Урок №28  

Активные Галактики 

и квазары. 

Скопление Галактик 

Активные галактики, 

квазары, скопление 

галактик. Ячеистая 

структура распределения 

галактик. 

32,33; задача 

№29, вопросы 

на стр 

121,123. 

Объяснять природу 

активности галактик, 

природу скоплений 

галактик, роль 

тёмной материи 

Строение и эволюция Вселенной 2ч 

 

Урок №29  

Конечность и 

бесконечность 

Вселенной-

парадоксы 

классической 

космологи. 

Расширяющаяся 

Вселенная. 

Космология. 

Болометрический парадокс 

Общая теория 

относительности. 

Космологическая модель 

Вселенной. Радиус, возраст 

Вселенной. 

33;34; 

вопросы на 

стр 127, 131. 

Задача №33 

Объяснять связь 

закона всемирного 

тяготения с 

представлением о 

конечности и 

бесконечности 

Вселенной, роль 

ОТО, 

фотометрического 

парадокса. Знать 

космологическую 

модель Вселенной. 



Уметь определять 

возраст и радиус 

Вселенной. 

Урок №30  

Модель горячей 

Вселенной и 

реликтовое 

излучение. 

Модель горячей Вселенной 

и реликтовое излучение. 

36; вопросы 

на стр 133. 

Задача №34. 

Вопросы для 

обсуждения 

на стр134. 

Объяснение 

образования гелия 

во Вселенной, 

высокую 

температуру 

Современные проблемы астрономии 3ч 

 

Урок №31  

Ускоренное 

расширение 

Вселенной и 

тёмная 

энергия. 

Вклад тёмной материи в 

массу 

Вселенной; наблюдение 

сверхновых звёзд в 

далёких галактиках и 

открытие ускоренного 

расширения Вселенной; 

природы силы всемирного 

отталкивания 

 

37; вопросы на 

стр 137 

Как расширяется  

Вселенная 

Урок №32 

Обнаружение 

планет около 

других звёзд. 

Поиск   жизни 

и разума во 

Вселенной. 

Невидимые спутники у 

звёзд; методы 

обнаружения экзопланет; 

экзопланеты с условиями 

благоприятными для 

жизни. Жизнь во 

Вселенной.  

38; 39; вопросы 

на стр139,142 

задача №35 

Понимать о 

существовании 

 спутников у других  

звёзд,  

формулы Дрейка. 

Урок №33  

К/р4 

Галактики и 

Вселенная 

Урок №34 
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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. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман - М.: Просвещение 2019. – 287с. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 
химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной 

и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией 

исследовательской и проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированное  умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 



5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно -следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированное   умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию 

к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо - и здоровьсберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей (5 ч) 

 

Органическая химия. Химическое строение. Теория химического строения веществ. 

Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали. s- электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные 

электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. π-связь, σ -

связь. Метод валентных связей. Функциональная группа. 

 

  Раздел 2. Предельные углеводороды — алканы (6 ч) 

 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома 

углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Гомологи. Гомологическая разность. 

Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия 

углеродного скелета. Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и 

изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов.  

 

Раздел 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (7 ч) 

 



Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. sp2- Гибридизация. 

Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия 

(стереоизомерия). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), 

окисления и полимеризации алкенов. Высокомолекулярные соединения. Качественные 

реакции на двойную связь. Алкадиены (диеновые углеводороды). Дивинил (бутадиен-1,3). 

Изопрен (2- метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. Ацетилен (этин). Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Реакции присоединения, окисления и полимеризации 

алкинов, алкенов. 

 

Раздел 4. Арены (ароматические углеводороды) (4 ч) 

 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия 

заместителей. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисления и 

присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

 

Раздел 5. Природные источники и переработка углеводородов (4 ч) 

 

Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. Перегонка нефти. 

Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. 

Пиролиз. 

 

Раздел 6. Спирты и фенолы (6 ч) 

 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. Спиртовое 

брожение. Ферменты. Водородные связи. Алкоголизм. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Фенолы. 

Ароматические спирты. Качественная реакция на фенол. 

 

Раздел 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (8 ч) 

 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на 

альдегиды. Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 

 

Раздел 8. Сложные эфиры. Жиры. (3 ч) 

 

Сложные эфиры. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира 

(омыление). Жиры. Синтетические моющие средства.  

 

Раздел 9. Углеводы (7 ч) 

 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза.  Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

 

Раздел 10. Азотсодержащие органические соединения (7 ч) 

 



Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Аминокислоты. Биполярный ион. Глицин. Пептидная (амидная) группа. Пептидная 

(амидная) связь. Пептиды. Полипептиды. Белки. Структура белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Денатурация и гидролиз белков. 

Цветные реакции на белки. Азотсодержащие гетероциклические соединения.

 Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. Нуклеиновые 

кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. Фармакологическая 

химия. 

 

Раздел 11. Химия полимеров (7 ч) 

 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. 

Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

Раздел 12. Повторение (3 ч) + резерв (3 ч) 

Изомерия органических веществ. Генетическая связь основных классов органических 

соединений.  Решение задач. 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

 Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей.  

5 часов  

1.  Предмет органической химии. Формирование органический химии 

как науки. 

1 

2.  Теория химического  строения органических веществ. 1 

3.  Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. 

1 

4.  Классификация органических соединений. 1 

5.  Практическая работа № 1 «Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических веществах». 

1 

 Раздел 2. Предельные углеводороды – алканы.  6 часов 

6.  Электронное и пространственное строение  алканов. 1 

7.  Гомология, изомерия и номенклатура алканов. 1 

8.  Метан – простейший представитель алканов. 1 

9.  Получение и применение алканов. 1 

10.  Решение задач на вывод молекулярной формулы углеводородов. 1 

11.  Контрольная работа № 1. 1 

 Раздел 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины). 7 часов  

12.  Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, гомология 

и изомерия. 

1 

13.  Получение, свойства и применение алкенов. 1 

14.  Практическая работа № 2 «Получение этилена и изучение иго 

свойств». 

1 

15.  Алкадиены. 1 

16.  Ацетилен и его гомологи. 1 

17.  Решение расчетных задач. 1 

18.  Контрольная работа № 2. 1 



 Раздел 4. Арены (ароматические углеводороды). 4 часа  

19.  Бензол и его гомологи. 1 

20.  Свойства бензола и его гомологов. 1 

21.  Решение задач на определение массовой или объёмной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

1 

22.  Генетические связи между ароматическими углеводородами и 

другими классами углеводородов. 

1 

 Раздел 5. Природные источники и переработка углеводородов  4 часа  

23.  Природные источники углеводородов. 1 

24.  Переработка нефти. 1 

25.  Крекинг нефти. 1 

26.  Контрольная работа № 3.  1 

 Раздел 6. Спирты и фенолы 6 часов  

27.  Строение предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура. 

1 

28.  Получение и свойства предельных одноатомных спиртов. 

Применение спиртов. Физиологическое действие спиртов. 

1 

29.  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль и глицерин, их свойства, получение и применение. 

1 

30.  Фенолы и ароматические спирты. 1 

31.  Генетические связи между спиртами, фенолами и другими классами 

органических соединений. 

1 

32.  Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

1 

 Раздел 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 8 часов  

33.  Карбонильные соединения — альдегиды и кетоны. 1 

34.  Свойства и применение альдегидов. 1 

35.  Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение, изомерия 

и номенклатура. 

1 

36.  Свойства, получение и применение карбоновых кислот. 1 

37.  Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетические связи между карбоновыми кислотами и другими 

классами органических соединений. 

1 

38.  Практическая работа № 3 «Получение и свойства карбоновых 

кислот». 

1 

39.  Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ». 

1 

40.  Контрольная работа № 4. 1 

 Раздел 8. Сложные эфиры. Жиры.  3 часа  

41.  Сложные эфиры. 1 

42.  Жиры. 1 

43.  Понятие о синтетических моющих средствах. Правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии. 

1 

 Раздел 9. Углеводы. 7 часов  

44.  Глюкоза. Строение молекулы, физические свойства и нахождение в 

природе. 

1 

45.  Химические свойства, получение и применение глюкозы. 1 

46.  Сахароза. Нахождение в природе, свойства и применение. 1 

47.  Полисахариды. Крахмал. 1 

48.  Целлюлоза. 1 

49.  Практическая работа № 5 «Решение экспериментальных и расчетных  1 



задач на получение и распознавание органических веществ». 

50.  Контрольная работа № 5. 1 

 Раздел 10. Азотсодержащие органические соединения. 7 часов  

51.  Амины. Строение и свойства аминов предельного ряда. Анилин, как 

представитель ароматических аминов. 

1 

52.  Аминокислоты, их строение, изомерия и свойства. 1 

53.  Генетическая связь между аминокислотами и другими классами 

органических соединений. Решение расчётных задач. 

1 

54.  Белки — природные полимеры. Состав и строение белков. 1 

55.  Свойства белков. Превращения белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. 

1 

56.  Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Нуклеиновые кислоты. 

1 

57.  Химия и здоровье человека. 1 

 Раздел 11. Химия полимеров. 7 часов  

58.  Синтетические полимеры. Основные способы получения полимеров. 1 

59.  Полиэтилен и полипропилен. Конденсационные полимеры. 

Пенопласты. 

1 

60.  Натуральный и синтетические каучуки. 1 

61.  Синтетические волокна. 1 

62.  Практическая работа № 6 «Распознавание пластмасс и волокон». 1 

63.  Органическая химия, человек и природа. 1 

64.  Обобщающий урок по теме «Химия полимеров».  1 

 Раздел 12. Повторение + резерв. 6 часов  

65.  Повторение. Изомерия органических веществ. 1 

66.  Повторение. Генетическая связь основных классов органических 

соединений.  Решение задач. 

1 

67.  Контрольная работа № 6. 1 

68.  Резерв.  3  
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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:  
2. 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 
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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:  
3. Экология. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/Н.М. 

Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов - М.: Дрофа 2019. – 287с. 

Планируемые результаты 

Личностных результатов: 

1. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3. экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметных результатов: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская 

деятельность) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ 

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

следственных связей и поиск аналогов; 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

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

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

применять их на практике; 

6) использование различных источников для получения информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 



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

зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные. 

Предметных результатов: 

1) знание (понимание) основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.); 

2) выявление типов взаимодействия организмов, разнообразия биотических связей; 

количественная оценка взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

3) знание основных законов экологии (законы конкурентных отношений в природе, 

законы биологической продуктивности) и применение их в регулировании видового 

состава природных сообществ, в сельскохозяйственной практике; 

4) определение отношений организмов в популяциях; 

5) знание о строении и функционировании экосистем, их саморазвитии, о биосфере как 

глобальной экосистеме; 

6) определение места человека в экосистеме Земли; 

7) умение решать простейшие экологические задачи; использовать количественные 

показатели при обсуждении экологических вопросов; строить графики простейших 

экологических зависимостей; 

8) применение знаний экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности. 

В результате изучения курса по выбору «Основы экологии» на уровне среднего общего 

образования: 

Обучающийся научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого 

развития общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Предмет экологии как науки. Ее разделы. История развития экологии как науки. Роль 

экологии в жизни современного общества. 

Общая экология 

I. Организм и среда 

Возможности размножения организмов и их ограничения средой. Геометрическая 

прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности видов. Ограничение 

их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала размножения 

организмов. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды. Закон экологического 

оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие видов. Закон 

ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в практической деятельности 

че ловека. 

Основные пути приспособления организмов к среде. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). 

Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. Избегание неблагоприятных 

условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Пути воздействия организмов на среду обитания. Газовый и водный обмен. Пищевая 

активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие формы активности. 

Практическое значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы этой 

деятельности. 

Приспособительные формы организмов. Внешнее сходство представителей разных видов 

при сходном образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы видов, их 

приспособительное зна чение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая 

инженерия. 

Приспособительные ритмы жизни. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в 

жизни организмов. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы 

человека, их значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы 

организмов и хозяйственная практика. 

Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране природы, 

слайдов, кинофрагментов. 

II. Сообщества и популяции 

Типы взаимодействия организмов. Биотическое окружение как часть среды жизни. 

Классификация биотических связей. Сложность биотических отношений. Экологические 

цепные реакции в природе. Прямое и косвенное воздействие человека на живую природу 

через изменение биотических связей. 

Законы и следствия пищевых отношений. Типы пищевых отношений. Пищевые сети. 

Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности 

жертв. Зависимость численности хищника от численности жертв. 

Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком 

пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и 

паразитов. 



Законы конкурентных отношений в природе. Правило конкурентного исключения. 

Условия его проявления. Роль конкуренции в регулировании видового состава 

сообщества. Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль 

конкурентных отношений при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и 

экологическая инженерия. 

Популяции. Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы 

совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

Демографическая структура популяций. Понятие демографии. Особенности экологии 

организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение возрастных и половых групп и 

устойчивость популяций. Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной 

структуре. Использование демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в 

промысле. Поддержание оптимальной структуры природных популяций. 

Рост численности и плотности популяций. Кривая роста популяции в среде с 

ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие емкости среды. Процессы, 

происходящие при возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. 

Популяции как системы с механизмами саморегуляции (гомеостаза). Экологически 

грамотное управление плотностью популяций. 

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе. Односторонние изменения и 

обратная связь (регуляция) в динамике численности популяций. Роль внутривидовых и 

межвидовых отношений в динамике численности популяций. Немедленная и 

запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи 

поддержания регуляторных возможностей в природе. 

Биоценоз и его устойчивость. Видовой состав биоценозов. Многочисленные и 

малочисленные виды, их роль в сообществе. Основные средообразователи. Экологические 

ниши видов в биоценозах. Особенности распределения видов в пространстве и их 

активность во времени. Условия устойчивости природных сообществ. Последствия 

нарушения структуры природных биоценозов. Принципы конструирования 

искусственных сообществ. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Практическая работа №1. «Вычисление плотности и роста популяции». 

III. Экосистемы 

Законы организации экосистем. Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной 

экосистемы. Масштабы вещественно-энергетических связей между живой и косной 

частями экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные 

компоненты экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. 

Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила 

создания и поддержания искусственных экосистем. 

Законы биологической продуктивности. Цепи питания в экосистемах. Законы потока 

энергии по цепям питания. Первичная и вторичная биологическая продукция. 

Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в экосистемах разного 

типа. Факторы, ограничивающие биологическую продукцию. Пути увеличения 

биологической продуктивности Земли. 

Продуктивность агроценозов. Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические 

особенности агроценозов. Их продуктивность. Пути управления продуктивностью 

агросообществ и поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические 

способы повышения их устойчивости и биологического разнообразия. 

Биосфера как глобальная экосистема. В.И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль 

жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные 

породы как результат деятельности живых организмов. Связывание и запасание 

космической энергии. Глобальные круговороты веществ. 



Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и 

продуктивности биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре. 

Роль человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем круговоротов веществ в 

биосфере. 

Практическая работа №2. «Решение экологических задач». 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ п/п Название темы, раздела 
Количество 

часов 

Введение (1 час) 

1.  
Предмет экологии. Её задачи и разделы.  1 

Организм и среда (8 часов) 

2.  
Потенциальные возможности размножения организмов.  1 

3.  
Общие законы зависимости организмов от факторов среды.  1 

4.  
Основные пути приспособления организмов к среде.  1 

5.  
Основные среды жизни.  1 

6.  
Пути воздействия организмов на среду обитания.  1 

7.  
Приспособительные формы организмов.  1 

8.  
Приспособительные ритмы жизни.  1 

9.  
Контрольная работа по разделу.  1 

Сообщества и популяции (9 часов) 

10.  
Типы взаимодействия организмов.  1 

11.  
Законы и следствия пищевых отношений.  1 

12.  
Законы конкурентных отношений в природе.  1 

13.  
Популяции.  1 

14.  
Демографическая структура популяций.  1 

15.  
Рост численности и плотность популяций.  1 

16.  
Численность популяций и её регуляция в природе.  1 

17.  
Биоценоз и его устойчивость.  1 

18.  
Контрольная работа по разделу.  1 



Экосистемы (7 часов) 

19.  
Законы организации экосистем.  1 

20.  
Законы биологической продуктивности.  1 

21.  
Агроценозы и агроэкосистемы.  1 

22.  
Саморазвитие экосистем – сукцессии.  1 

23.  Биологическое разнообразие как основное условие 

устойчивости популяций, биоценозов и экосистем.  
1 

24.  
Биосфера.  1 

25.  
Контрольная работа по разделу.  1 

Экологические связи человека (7 часов) 

26.  
Человек как биосоциальный вид.  1 

27.  Система «человечество – природа». Особенности пищевых и 

информационных связей человека.  
1 

28.  
Использование орудий и энергии.  1 

29.  История развития экологических связей человечества. 

Древние гоминиды.  
1 

30.  История развития экологических связей человечества. 

Человек разумный.  
1 

31.  История развития экологических связей человечества. 

Современность и будущее.  
1 

32.  
Контрольная работа по разделу.  1 

Повторение и обобщение (2 часа) 

33.  
Повторение и обобщение пройденного материала.  1 

34.  
Итоговая контрольная работа за курс экологии.  1 

Итого 34 
 

 


