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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание.  
Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления 

учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, физическими осно-
вами работы приборов, технических устройств, технологических установок.  

В задачи обучения физике входит:  
 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приоб-

ретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии;

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процес-
са ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физи-
ческих явлений и законов;

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии.

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов 

формируются знания учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию уча-
щихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в уско-
рении научно-технического прогресса. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 Класс   10 класс  11 класс  

 Количество учебных недель   34  34  

 Количество часов внеделю, ч/нед   2  2  

 Количество часов в год, ч   68  68  

 При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный  

 перечень
1
:        

 
Автор/авторский коллектив 

Наименование  
Класс 

 Издатель  
 

учебника 
  

учебника 
 

      
       

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Физика (базовый  10 Просвещение  

 Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. уровень)      
       

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин Физика (базовый  11 Просвещение  

 В.М./Под ред. Парфентьевой Н.А. уровень)      
         

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  

 

 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
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- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче-
ния, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, меха-
ническая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохране-
ния энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-
дукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;  

уметь:  
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромаг-
нитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 
излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-
ских выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-
ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнит-
ных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-
цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

- обеспечения   безопасности   жизнедеятельности   в   процессе   использования  
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникацион-
ной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

10 класс. 

Физика и методы научного познания. 

Кинематика  
Знать: понятия: материальная точка, относительность механического движения, 

путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, период, частота колеба-
ний.  

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины 
(время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить графики, выражающие зави-
симость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном дви-
жениях. Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и переме-
щения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по ок-
ружности с постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении задач 

направления векторов скорости, ускорения. Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и 
анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях.  
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Динамика  
Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, неве-

сомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинети-
ческая энергия,  

Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 
всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы давле-
ния, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии.  

Практическое применение: движение искусственных спутников под действием си-
лы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов.  

Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, ко-
эффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД механизмов,). Читать и строить гра-

фики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие за-
дачи на определение массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. Изобра-

жать на чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, импульса те-
ла. Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из пикирования, и 
на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; определять скорость раке-

ты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а также ско-
рость тела при свободном падении с использованием закона сохранения механической 

энергии. Оценивать и анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
Основы молекулярно-кинетической теории  

Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный 

газ; изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы; броуновское движе-
ние; температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасы-
щенные пары; влажность воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и 
аморфные тела; упругие и пластические деформации.  

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, урав-
нение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцес-
сах.  

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов и тех-
нике.  

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с исполь-

зованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, уравнения Мен-
делеева – Клапейрона, связи средней кинетической энергии хаотического движения моле-

кул и температуры. Читать и строить графики зависимости между основными параметра-
ми состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры 

состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-
кинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.  
Основы термодинамики 

Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты.  
удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели. 

Законы и формулы: первый закон термодинамики. 

Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  
и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей сре-
ды.  

Уметь: решать задачи на применение первого закона термодинамики, на расчет 
работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. Вычислять, работу газа с 
помощью графика зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать инфор-
мацию по теме «Основы термодинамики» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.  
Основы электродинамики 

Электростатика  
Знать: понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; напря-

женность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая прони-
цаемость.  
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Законы: Кулона, сохранения заряда.  
Практическое применение: защита приборов и оборудования от статического элек-

тричества.  
Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; 

на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на расчет напряжен-
ности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализи-
ровать информацию по теме «Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Ин-

тернете, научно-популярных статьях.  
Законы постоянного тока 

Знать: понятия: сторонние силы и ЭДС;  
Законы: Ома для полной цепи.  
Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы.  
Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для 

участка и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения 
проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного то-
ка» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем элек-
трического тока.  

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источ-
ника тока.  
Электрический ток в различных средах  

Знать: понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмис-
сия, собственная и примесная проводимость полупроводников, р – n - переход в полупро-
водниках.  

Законы: электролиза.  
Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, элек-

тронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, транзистора.  
Уметь: решать задачи на определение количества вещества выделившегося при 

электролизе, оценивать и анализировать информацию по теме «Электрический ток в раз-
личных средах» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 

  
11 Класс.  

Основы электродинамики (продолжение). Магнитное поле (5 часов).  
Знать: понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля.  

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 
системы.  

Уметь: решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или проводни-
ка с током в магнитном поле, определять направление и величину сил Лоренца  
и Ампера,  
Электромагнитная индукция 

Знать: понятия: электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции;  
правило Ленца, самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле.  

Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать 
задачи на применение закона электромагнитной индукции, самоиндукции.  
Электромагнитные колебания и волны 

Знать:  понятия:  свободные  и  вынужденные  колебания;  колебательный  контур;  
переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства электромагнитных волн. 

Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной  
связи, телевидение.  

Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. Использовать 

трансформатор для преобразования токов и напряжений. Определять неизвестный пара-
метр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и частота 
свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в колебательном кон-
туре с известными параметрами. Решать задачи на применение формул.  
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Объяснять распространение электромагнитных волн. 

Оптика 

Световые волны. 

Знать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света.  
Законы отражения и преломления света, 

Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и поляризации 

света.  
Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение формул, свя-

зывающих длину волны с частотой и скоростью, период колебаний с циклической частотой; 
на применение закона преломления света.  
Элементы теории относительности.  

Знать: понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и энер-
гии.  

Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской ме-
ханики.  
Излучения и спектры.  

Знать: практическое применение: примеры практического применения электромаг-
нитных волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов 
частот.  

Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в зави-
симости от его длины волны и частоты.  
Квантовая физика  

Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная мо-
дель атома; ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция деле-
ния; термоядерная реакция; элементарная частица, атомное ядро.  

Законы фотоэффекта: постулаты Борщ закон радиоактивного распада.  
Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; примеры 

технического - использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; примеры 
практических применений спектрального анализа; устройство и принцип действия ядерного 
реактора.  

Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фо-
тона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять красную границу фотоэффек-
та и энергию фотоэлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Определять продукты ядер-
ных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и  

массового числа. Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять 

знак заряда или направление движения элементарных частиц по их трекам на фотографиях. 

 

Строение Вселенной 
Знать: понятия: планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная.  
Практическое применение законов физики для определения характеристик планет и 

звезд.  
Уметь: объяснять строение солнечной системы, галактик, Солнца и звезд. Применять 

знание законов физики для объяснения процессов происходящих во вселенной. Пользовать-
ся подвижной картой звездного неба.  

Повторение 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс. 

Физика и методы научного познания.  
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоз-

зрение.  
Кинематика  

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное дви-
жение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного дви-
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жения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное дви-
жение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка.  

Демонстрации:  
1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 

4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

5. Направление скорости при движении тела по окружности.  
Динамика  

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитацион-
ные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесо-

мость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс 
тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и превра-
щения энергии в механики.  

Демонстрации:  
6. Проявление инерции. 

7. Сравнение массы тел. 

8. Второй закон Ньютона 

9. Третий закон Ньютона 

10. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

11. Невесомость. 

12. Зависимость силы упругости от величины деформации. 

13. Силы трения покоя, скольжения и качения. 

14. Закон сохранения импульса. 

15. Реактивное движение. 

16. Изменение энергии тела при совершении работы. 

17. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую.  
Основы молекулярно-кинетической теории  

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической 
теории строения вещества. Экспериментальное доказательство основных положений тео-

рии. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообраз-
ных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее 
значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - 
мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропара-

метры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давле-
ния насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха  
и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации: 

18. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

19. Механическую модель броуновского движения. 

20. Взаимосвязь  между температурой,  давлением  и  объемом  для  данной  массы 

газа. 

21. Изотермический процесс. 

22. Изобарный процесс. 

23. Изохорный процесс. 

24. Свойства насыщенных паров. 

25. Кипение воды при пониженном давлении. 

26. Устройство принцип действия психрометра. 

27. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 

28. Модели кристаллических решеток. 

29. Рост кристаллов.  
Основы термодинамики  
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Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов.] Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двига-
телей.  

Демонстрации: 

30. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 

31. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 

32. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

33. Принцип действия тепловой машины.  
 

Основы электродинамики 

Электростатика  
Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический за-

ряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объ-
яснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, уст-
ройство и виды конденсаторов.  

Демонстрации: 

33. Электризация тел трением. 

34. Взаимодействие зарядов. 

35. Устройство и принцип действия электрометра. 

36. Электрическое поле двух заряженных шариков. 

37. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

38. Проводники в электрическом поле. 

39. Диэлектрики в электрическом поле.  
40. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости.  
41. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды.  
Законы постоянного тока  

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования элек-
трического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Элек-
тродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.   

Демонстрации: 

42. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического 

тока. 

43. Закон Ома для участка цепи.  
44. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном со-

единении проводников.  
45. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

46. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи.  
Электрический ток в различных средах  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводни-
ках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электрон-
но-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Неса-
мостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.  

Демонстрации: 

47. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 

48. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещенности. 

49. Действие термистора и фоторезистора. 

50. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

51. Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения. 

52. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 
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53. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

54. Электролиз сульфата меди. 

55. Ионизация газа при его нагревании.  
56. Несамостоятельный разряд. 

57. Искровой разряд. 

58. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 

11 Класс 

Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера.  
Сила Лоренца. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие параллельных токов. 

2. Действие магнитного поля на ток. 

3. Устройство и действие амперметра и вольтметра. 

4. Устройство и действие громкоговорителя. 

5. Отклонение электронного лучка магнитным полем.  
Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнит-
ной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрическо-
го и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Демонстрации: 

6. Электромагнитная индукция. 

7. Правило Ленца. 

8. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

9. Самоиндукция.  
10. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индук-

тивности проводника.  
Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 
Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.  

Демонстрации: 

11. Свободные  электромагнитные  колебания  низкой  частоты  в  колебательном 

контуре.  
12. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемко-

сти и индуктивности контура.  
13. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

14. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

15. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

16. Осциллограммы переменною тока 

17. Устройство и принцип действия трансформатора  
18. Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и по-

вышающего трансформатора.  
19. Электрический резонанс. 

20. Излучение и прием электромагнитных волн. 

21. Отражение электромагнитных волн. 

22. Преломление электромагнитных волн. 

23. Интерференция  и дифракция электромагнитных волн. 

24. Поляризация электромагнитных волн. 

25. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  
Оптика 

Световые волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света.  
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Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерент-

ность. Поперечность световых волн. Поляризация света.   
Демонстрации: 

26. Законы преломления снега. 

27. Полное отражение. 
28. Световод. 

29. Получение интерференционных полос. 

30. Дифракция света на тонкой нити. 

31. Дифракция света на узкой щели. 

32. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

33. Поляризация света поляроидами.  
34. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций.  
Элементы теории относительности.  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Посто-
янство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Ре-
лятивистская динамика. Связь массы с энергией.  

Излучения и спектры.  
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 
Шкала электромагнитных излучений.  

Демонстрации: 

35. Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

36. Свойства инфракрасного излучения. 

37. Свойства ультрафиолетового излучения. 

38. Шкала электромагнитных излучений (таблица).  
39. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного 

источника.  
Квантовая физика 

[Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэф-
фекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] Строе-
ние атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и  

поглощение света атомом. Лазеры.  
[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомно-

го ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энерге-
тика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон ра-
диоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и 
античастицы. Фундаментальные взаимодействия]  

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. 

Демонстрации: 

40. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

41. Законы внешнего фотоэффекта. 

42. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

43. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  
44. Модель опыта Резерфорда. 

45. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

46. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  
Строение Вселенной  

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце 

(вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состоя-
ние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение 
Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в 
Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд.  

Демонстрации: 
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47. Модель солнечной системы. 

48. Теллурий. 

49. Подвижная карта звездного неба.  
Повторение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 10 КЛАСС 

№ Тема Количество часов 

 

 

 

 
Общее Теория 

Лабора-

торные 

1 Введение  1 1 0 

2 Кинематика  8 7 1 

3 Законы динамики Ньютона  4 4 0 

4 Силы в механике 5 3 2 

5 Закон сохранения импульса 3 3 0 

6 Закон сохранения механической энергии 5 4 1 

7 Статика  3 2 1 

8 Основы гидромеханики 2 2 0 

9 Основы МКТ 4 3 1 

10 Уравнение состояния идеального газа 4 3 1 

11 Взаимные превращения жидкости и газа 1 1 0 

12 Твёрдые тела  1 1 0 

13 Основы термодинамики 8 8 0 

14 Электростатика  6 6 0 

15 Законы постоянного тока 7 5 2 

16 Электрический ток в различных средах 4 4 0 

 Резерв  1 1  

 Итого: 68 59 9 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 10 КЛАСС 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 Введение. Физика и естественнонаучный метод познания природы 1 

1/1 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. 

1 

 Кинематика 8 

2/1 

Механическое движение. Системы отсчета. 

Скалярные и векторные величины. Материальная точка. Поступательное 

движение. Траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, 

промежуток времени. 

1 

3/2 Закон относительности движения. 1 

4/3 

Равномерное прямолинейное движение.  Скорость равномерного прямоли-

нейного движения. Уравнение равномерного движения. Графики равно-

мерного движения. 

1 

5/4 
Неравномерное движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Уско-

рение. 
1 

6/5 

Равноускоренное движение. Уравнение 

равноускоренного движения. Графики 

равноускоренного движения. 

1 

7/6 Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. 1 

8/7 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центрост-

ремительное ускорение. 
1 

9/8 Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности» 1 

 Законы динамики Ньютона 4 
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10/1 Явление инерции. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 1 

11/2 Взаимодействие тел. Масса и сила. Сложение сил. 1 

12/3 Второй закон Ньютона. 1 

13/4 Третий закон Ньютона. 1 

 Силы в механике 5 

14/1 Закон всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. 

1 

15/2 Сила тяжести. Вес и невесомость. 1 

16/3 Силы упругости. Закон Гука. 1 

17/4 Силы трения. 1 

18/5 Лабораторная работа № 2 «Измерение жесткости пружины».  

Лабораторная работа № 3«Измерение коэффициента трения скольже-

ния». 

1 

 Закон сохранения импульса 3 

19/1 Импульс тела. Импульс силы. 1 

20/2 Закон сохранения импульса. 1 

21/3 Реактивное движение. 

 

1 

 Закон сохранения механической энергии 5 

22/1 Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. 1 

23/2 Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 1 

24/3 Закон сохранения энергии в механике. 1 

25/4 Лабораторная работа № 4 «Изучение закона сохранения механической 

энергии» 

1 

26/5 Контрольная работа №1 по теме «Механика». 1 

 Статика 3 

27/1 Равновесие материальной точки и твердого тела. 1 

28/2 Виды равновесия. Условия равновесия. Момент силы. 1 

29/3 Лабораторная работа № 5 «Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил». 

1 

 Основы гидромеханики 2 

30/1 Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. 1 

31/2 Закон Архимеда. Плавание тел. 1 

 Основы молекулярно-кинетической теории 4 

32/1 Основные положения МКТ. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. 

1 

33/2 Основное уравнение МКТ. 1 

34/3 Абсолютная температура. Температура —мера средней кинетической 

энергии молекул. 

1 

35/4 Лабораторная работа № 6 «Измерение температуры жидкостными и 

цифровыми термометрами». 

1 

 Уравнение состояния идеального газа 4 

36/1 Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 1 

37/2 Изопроцессы. Газовые законы. 1 

38/3 Решение задач по теме «Газовые законы». 1 

39/4 Лабораторная работа №7 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 1 

 Взаимные превращения жидкости и газа 1 

40/1 Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. 

1 

 Жидкости 1 

41/1 Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. 1 

 Твердые тела 1 

42/1 Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. 

Жидкие кристаллы. 

1 
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 Основы термодинамики 8 

43/1 Внутренняя энергия. Термодинамическая система и ее равновесное со-

стояние. 

1 

44/2 Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 1 

45/3 Количество теплоты. Теплоемкость. 1 

46/4 Уравнение теплового баланса. 1 

47/5 Первый закон термодинамики. 1 

48/6 Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. 1 

49/7 Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловых машин. 1 

50/8 Контрольная работа № 2 по теме «Молекулярная физика и термоди-

намика» 

1 

 Электростатика 6 

51/1 Электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. 

1 

52/2 Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. 1 

53/3 Напряженность и потенциал электростатического поля, связь между ними. 1 

54/4 Линии напряженности и эквипотенциальные 

поверхности. 

1 

55/5 Принцип суперпозиции электрических полей. 

Разность потенциалов. 

1 

56/6 Электрическая емкость. Конденсатор. 1 

 Законы постоянного тока 7 

57/1 Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление. 

1 

58/2 Последовательное и параллельное соединение проводников. 1 

59/3 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 

60/4 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 1 

61/5 Лабораторная работа № 8 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротив-

ления источника тока» 

1 

62/6 Лабораторная работа № 9 «Изучение последовательного и параллель-

ного соединения проводников» 

1 

63/7 Контрольная работа №3 по теме «Основы электродинамики» 1 

 Электрический ток в различных средах 4 

64/1 Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления провод-

ника от температуры. 

1 

65/2 Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная прово-

димости. Р-n-переход. 

1 

66/3 Электрический ток в электролитах. 1 

67/4 Электрический ток в вакууме и газах. 1 

68/1 Итоговое повторение (резерв) 1 

Итого   68 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Физика. 10 класс. Учебник (авторы Г. Я. Мякишев. Б.Б. Буховцев, Н. Н. Сотский). 

2. Физика. Поурочное планирование. 10-11 класс. Методическое пособие для 

 учителей общеобразовательных организаций (автор В. Ф. Шилов). 

3. Физика. Дидактические материалы. 10 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

4. Физика. Задачник. 10-11 классы (автор А. П. Рымкевич). 

5. Электронное приложение к учебнику. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 11 КЛАСС 

№ Тема Количество часов 

 

 

 

 
Общее 

Тео-

рия 

Лабора-

торные 

1 Магнитное поле 5 4 1 

2 Электромагнитная индукция 5 4 1 

3 Механические колебания 3 2 1 

4 Электромагнитные колебания 6 6 0 

5 Механические волны 3 3 0 

6 Электромагнитные волны 5 5 0 

7 Световые волны. Геометрическая и волновая оптика 11 8 3 

8 Излучения и спектры 2 2 0 

9 Основы специальной теории относительности 3 3 0 

10 Световые кванты 6 6 0 

11 Атомная физика 3 1 2 

12 Физика атомного ядра 7 6 1 

13 Элементарные частицы 2 2 0 

14 Строение Вселенной 5 4 1 

15 Повторение / Резерв 2 2 0 

 Итого: 68 58 10 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 11 КЛАСС 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 Магнитное поле 5 

1/1 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 1 

2/2 
Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Правило 

левой руки. 

1 

3/3 
Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаи-модействия магнита 

и катушки с током». 

1 

4/4 
Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Ло-

ренца. 

1 

5/5 Магнитные свойства вещества. 1 

 Электромагнитная индукция 5 

6/1 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. 

1 

7/2 
Электромагнитное поле. Практическое применение закона электромагнит-

ной индукции. 

1 

8/3 Явление самоиндукции. Индуктивность. 1 

9/4 
Энергия магнитного поля тока. Лабораторная работа № 2 «Исследование 

явления электромагнитной индукции». 

1 

10/5 Контрольная работа № 1 по теме «Основы электродинамики». 1 

 Механические колебания 3 

11/1 
Механические колебания. Свободные колебания. Математический и пру-

жинный маятники. 

1 

12/2 Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. 1 

13/3 

Вынужденные колебания. Резонанс. Лабораторная работа № 3 «Опреде-

ление ускорения свободного 

падения при помощи маятника». 

1 

 Электромагнитные колебания 6 

14/1 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 1 

15/2 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 1 

16/3 Свободные электромагнитные колебания. 1 

17/4 Переменный ток. 1 
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18/5 Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 1 

19/6 Производство, передача и потребление электрической энергии. 1 

 Механические волны 3 

20/1 Механические волны. Поперечные и продольные волны. 1 

21/2 Длина, скорость и энергия волны. 1 

22/3 Звуковые волны. 1 

 Электромагнитные волны 5 

23/1 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 1 

24/2 Электромагнитные волны. 1 

25/3 Свойства электромагнитных волн. 1 

26/4 Диапазоны электромагнитных излучений и практическое применение. 1 

27/5 
Контрольная работа № 2 по теме «Электромагнитные колебания и 

волны». 

1 

 Световые волны. Геометрическая и волновая оптика 11 

28/1 Геометрическая оптика. 1 

29/2 
Прямолинейное распространение света в однородной среде. Закон отраже-

ния света. 

1 

30/3 Закон преломления света. Полное отражение. 1 

31/4 
Лабораторная работа № 4 «Определение показателя преломления сре-

ды». 

1 

32/5 Линза. Оптические приборы. 1 

33/6 
Лабораторная работа № 5 «Измерение фокусного расстояния соби-

рающей линзы». 

1 

34/7 Дисперсия света. 1 

35/8 Интерференция света. Когерентность волн. 1 

36/9 Дифракция света. Дифракционная решетка. 1 

37/10 Лабораторная работа № 6  «Определение длины световой волны». 1 

38/11 Поляризация света. 1 

 Излучение и спектры 2 

39/1 Виды излучений. Источники света. Тепловое излучение. 1 

40/2 Спектры. Спектральный анализ. 1 

 Основы специальной теории относительности 3 

41/1 
Постулаты СТО: инвариантность модуля скорости света в вакууме, прин-

цип относительности Эйнштейна. 

1 

42/2 Связь массы и энергии свободной частицы. 1 

43/3 Энергия покоя. 1 

 Световые кванты 6 

44/1 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. 1 

45/2 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 1 

46/3 Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 1 

47/4 Давление света. Опыты Лебедева П.Н., Вавилова С.И. 1 

48/5 Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 1 

49/6 
Контрольная работа № 3 по теме «Волновые и квантовые свойства 

света». 
1 

 Атомная физика 3 

50/1 Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 1 

51/2 
Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постула-

тов Бора. 
1 

52/3 

Лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров». 

Лабораторная работа № 8 «Исследование спектра водорода». 

1 

 Физика атомного ядра 7 

53/1 Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект масс и 1 
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энергия связи ядра. 

54/2 Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 1 

55/3 Закон радиоактивного распада. 1 

56/4 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1 

57/5 
Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления 

ядер. 
1 

58/6 Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. 1 

59/7 
Лабораторная работа № 9 «Определения импульса и энергии частицы 

при движении в магнитном поле» (по фотографиям). 
1 

 Элементарные частицы 2 

60/1 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 1 

61/2 Ускорители элементарных частиц. 1 
 Строение Вселенной 5 

62/1 Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. 1 

63/2 Строение и эволюция Солнца и звезд. 1 

64/3 Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 1 

65/4 
Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселен-

ной. 
1 

66/5 
Лабораторная работа № 10 «Определение периода обращения двойных 

звезд» (по печатным материалам). 
1 

67/1 Итоговое повторение. 1 

68/2 Итоговое повторение. 1 
Итого  68 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Физика. 11 класс. Учебник (авторы Г. Я. Мякишев. Б.Б. Буховцев, Н. Н. Сотский). 

2. Физика. Поурочное планирование. 10-11 класс. Методическое пособие для учителей 

общеобразовательных организаций (автор В. Ф. Шилов). 

3. Физика. Дидактические материалы. 11 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

4. Физика. Задачник. 10-11 классы (автор А. П. Рымкевич). 

5. Электронное приложение к учебнику. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа разработана на основании Основной образовательной программы 

СОО, утвержденной решением педагогического совета, протокол №15 от 17.10.2011, прика-

зом директора № 282 от 17.105.2011г. примерной программы по физике в самостоятельных 

исследованиях 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпред-

метных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных программ 

и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании курса учите-

лем. Авторы учебников и методических пособий, учителя физики могут предлагать вариан-

ты программ, отличающихся от примерной программы последовательностью изучения тем, 

перечнем демонстрационных опытов и фронтальных лабораторных работ. В них может быть 

более детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Та-

ким образом, примерная программа содействует сохранению единого образовательного про-

странства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возмож-

ности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, пла-

нета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механи-
ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-
зики; 

     уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-

ских выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-
ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-
цию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

 При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный  

 перечень
1
:        

 
Автор/авторский коллектив 

Наименование  
Класс 

 Издатель  
 

учебника 
  

учебника 
 

      
       

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Физика (базовый  10 Просвещение  

 Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. уровень)      
       

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин Физика (базовый  11 Просвещение  

 В.М./Под ред. Парфентьевой Н.А. уровень)      
         

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАССА 

№ Тема Количество часов 

 

 

 

 
Общее Теория 

Лабора-

торные 

1 Физика как наука. Методы научного познания природы 2 2 0 

2 Механика (кинематика) 7 6 1 

3 Механика (динамика) 11 10 1 

4 Законы сохранения в механике 9 9 0 

5 Статика  7 5 2 

6 Механические колебания и волны 9 7 2 

7 Основы молекулярно-кинетической теории 14 12 2 

8 Основы термодинамики 12 11 1 

9 Электростатика  8 8 0 

10 Постоянный ток 8 6 2 

11 Магнитное поле 5 5 0 

12 Резерв / Повторение 8 / 2 2 0 

 Итого: 102 83 11 

Физика как наука. Методы научного познания мира - 2 часа 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моде-

лирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физи-

ческие теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответст-

вия. Основные элементы физической картины мира. 

Кинематика – 7 часов. Механическое движение и его виды. Относительность механическо-

го движения. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Динамика – 11 часов. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тя-

готение. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов ме-

ханики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Законы сохранения в механике – 9 часов. Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

энергии. 

 

---------------------- 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
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Статика – 7 часов. Условия равновесия тел 

Механические колебания и волны – 9 часов 

МКТ. Молекулярная физика – 14 часов. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера сред-

ней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Основы термодинамики – 12 часов  

Электростатика – 8 часов. 

Постоянный ток – 8 часов. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле – 5 часов.  

Магнитное поле тока. 

Резерв – 8 часов. Повторение – 2 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 КЛАССА 

№ Тема Количество часов 

 

 

 

 
Общее Теория 

Лабора-

торные 

1 Закон электромагнитной индукции 9 7 2 

2 Электромагнитные колебания и волны 33 31 2 

3 Квантовая физика 24 24 0 

4 Резерв 2 2 0 

 Итого: 68 64 4 

 

Закон электромагнитной индукции. (9 ч). Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные колебания и волны. (33 ч). Производство, передача и использование 

электрической энергии. Электромагнитные волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. Световые волны. Волновые свойства света. Постулаты СТО и след-

ствия из них. Излучение и спектры. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение 

Квантовая физика. (24 ч). Световые кванты. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно- волновой дуализм. Соот-

ношение неопределённостей Гейзенберга. Атомная физика. Планетарная модель атома. Фи-

зика атомного ядра. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Ядерные силы. Модели строения атомного ядра. Дефект массы и 

энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. 

Резерв. (2 ч) 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п. п. 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

I Физика как наука. Методы научного познания природы 2 

1/1 Достоверный результат измерений и вычислений в физике 1 

2/2 Физические законы и теории, границы их применения 1 

II Механика (кинематика)  7 

3/1 Основные понятия и закономерности кинематики. Механическое движе-

ние тел. Радиус-вектор движущейся точки. Вектор перемещения  
1 

4/2 Скорость и ускорение материальной точки при равноускоренном прямо-

линейном движении 
1 

5/3 Решение задач «Скорость и ускорение материальной точки при равноус-

коренном прямолинейном движении» 
1 

6/4 Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения» 1 
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7/5 Относительность механического движения. Решение задач 1 

8/6 Ускорение свободного падения. Решение задач 1 

9/7 Контрольная работа «Кинематика» 1 

III Механика (динамика)  11 

10/1 Основные законы динамики. Первый закон динамики. Решение задач 1 

11/2 Ускорение и второй закон динамики.  1 

12/3 Решение задач «Второй закон динамики» 1 

13/4 Принцип относительности 1 

14/5 Третий закон динамики. Решение задач  1 

15/6 Силы упругости. Решение задач 1 

16/7 Силы трения и сопротивления. Решение задач 1 

17/8 Лабораторная работа № 2 «Исследование условий скольжения тела по 

наклонной плоскости» 
1 

18/9 Закон всемирного тяготения 1 

19/10 Решение задач «Закон всемирного тяготения» 1 

20/11 Контрольная работа «Динамика» 1 

IV Законы сохранения в механике 9 

21/1 Закон сохранения импульса. Принцип относительности 1 

22/2 Решение задач «Закон сохранения импульса» 1 

23/3 Работа, мощность, энергия 1 

24/4 Кинетическая и потенциальная энергия. Решение задач 1 

25/5 Закон сохранения механической энергии. 1 

26/6 Решение задач «Закон сохранения механической энергии» 1 

27/7 Реактивные движения. Космические скорости 1 

28/8 Коэффициент полезного действия. Решение задач 1 

29/9 Контрольная работа «Законы сохранения в механике» 1 

V Статика  7 

30/1 Условия равновесия материальной точки. Модели абсолютно твёрдого и 

абсолютно упругого тела 
1 

31/2 Общие условия равновесия твёрдого тела. Момент силы 1 

32/3 Лабораторная работа № 3 «Выяснение условия равновесия линейки, 

имеющей ось вращения» 
1 

33/4 Применение общих условий равновесия. Центр масс и тяжести 1 

34/5 Лабораторная работа № 4 «Нахождение центра масс и центра тяже-

сти плоского тела» 
1 

35/6 Элементы гидростатики. Закон Паскаля. Выталкивающая сила. Закон Ар-

химеда 
1 

36/7 Решение задач «Гидростатика» 1 

VI Механические колебания и волны 9 

37/1 Универсальность законов колебательного и волнового движения. Кине-

матика гармонических колебаний 
1 

38/2 Динамика гармонических колебаний. Свободные и собственные колеба-

ния 
1 

39/3 Энергетический анализ вынужденных колебаний. Экспериментальные 

исследования 
1 

40/4 Лабораторная работа № 5 «Исследование зависимости периода колеба-

ний груза на пружине от массы груза и жёсткости пружины» 
1 

41/5 Лабораторная работа № 6 «Исследование зависимости периода колеба-

ний нитяного маятника от длины нити» 
1 

42/6 Механические волны. Волновые процессы 1 

43/7 Распространение колебаний в упругой среде. Звуковые волны 1 

44/8 Решение задач «Механические колебания и волны» 1 

45/9 Энергия волнового движения. Поток энергии 1 

VII Основы молекулярно-кинетической теории 14 
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46/1 Основные положения молекулярно-кинетической теории 1 

47/2 Характеристики молекул. Решение задач 1 

48/3 Решение задач «Основные положения МКТ» 1 

49/4 Модель идеальный газ. Абсолютная температура 1 

50/5 Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц. Решение задач 

1 

51/6 Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энерги-

ей теплового движения его молекул. Решение задач 
1 

52/7 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Решение задач 
1 

53/8 Экспериментальный метод определения скоростей молекул газа  1 

54/9 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы 1 

55/10 Решение задач «Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их 

законы» 
1 

56/11 Лабораторная работа № 7 «Проверка одного из изопроцессов  (закона 

Бойля-Мариотта)» 
1 

57/12 Теоретическое и экспериментальное изучение твёрдых тел  1 

58/12 Лабораторная работа № 8 «Изучение упругой деформации» 1 

59/14 Контрольная работа «Основы МКТ» 1 

VIII Основы термодинамики 12 

60/1 Термодинамические процессы и их характеристики. Внутренняя энергия 

и способы её изменения 
1 

61/2 Решение задач «Внутренняя энергия» 1 

62/3 Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс  1 

63/4 Решение задач «Первый закон термодинамики. Изопроцессы» 1 

64/5 Явление перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое 1 

65/6 Второй закон термодинамики. Принцип действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины 
1 

66/7 Решение задач «КПД тепловой машины» 1 

67/8 Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха 1 

68/9 Решение задач «Влажность воздуха» 1 

69/10 Лабораторная работа № 9 «Измерение влажности воздуха» 1 

70/11 Проблемы энергетики и охрана окружающей среды 1 

71/12 Контрольная работа «Основы термодинамики» 1 

IX Электростатика  8 

71/1 Основные понятия и закономерности электростатики 1 

73/2 Опыты Кулона. Закон Кулона.  1 

74/3 Решение задач «Закон Кулона» 1 

75/4 Характеристики электростатического поля (напряжённость, потенциал). 

Силовые линии. Принцип суперпозиций 
1 

76/5 Решение задач «Характеристики электростатического поля» 1 

77/6 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле 1 

78/7 Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия произвольного конденса-

тора  
1 

79/8 Решение задач «Электроёмкость. Конденсатор» 1 

X Постоянный ток 8 

80/1 Существование электрического тока. Сила тока. Измерение силы тока 1 

81/2 Электрическая цепь. Лабораторная работа № 10 «Сборка электрической 

цепи» 
1 

82/3 Источники электрического тока. ЭДС 1 

83/4 Закон Ома для участка цепи. Лабораторная работа № 11 «Установление 

закона Ома для участка цепи» 
1 

84/5 Послед. и параллельное соединение проводников (резисторов) 1 

85/6 Решение задач «Соединение проводников» 1 
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86/7 Действия электрического тока. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-

Ленца. Закон Ома для полной цепи 
1 

87/8 Контрольная работа «Электростатика. Постоянный ток» 1 

XI Магнитное поле 5 

88/1 Магнитное поле. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. 

Принцип суперпозиций магнитных полей 
1 

89/2 Закон ампера. Сила Ампера. Сила Лоренца 1 

90/3 Решение задач «Сила Ампера и Лоренца» 1 

91/4 Магнитные свойства вещества 1 

92/5 Электроизмерительные приборы. Электродвигатели. Магнитная запись 

информации 
1 

93/1 Резервное время 1 

94/2 Резервное время 1 

95/3 Резервное время 1 

96/4 Резервное время 1 

97/5 Резервное время 1 

98/6 Резервное время 1 

99/7 Резервное время 1 

100/8 Резервное время 1 

101/1  

102/2 
ПОВТОРЕНИЕ 

2 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п. п. 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

I Закон электромагнитной индукции 9 

1/1 Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея.  1 

2/2 Правило Ленца 1 

3/3 Решение задач «Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца» 1 

4/4 Лабораторная работа «Зависимость ЭДС индукции от скорости измене-

ния магнитного потока» 
1 

5/5 Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач  1 

6/6 Решение задач «Самоиндукция. Индуктивность» 1 

7/7 Лабораторная работа  «Измерение индуктивности катушки» 1 

8/8 Энергия магнитного поля 1 

9/9 Решение задач «Энергия магнитного поля» 1 

II Электромагнитные колебания и волны 33 

10/1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Решение 

задач 

 

1 

11/2 Вынужденные электромагнитные колебания. Перемен. ток 1 

12/3 Действующие значения силы тока и напряжения 1 

13/4 Решение задач «Переменный электрический ток» 1 

14/5 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивле-

ние. 
1 

15/6 Решение задач «Активное и реактивные сопротивления» 1 

16/7 Контрольная работа «Колебания и волны» 1 

17/8 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле 1 

18/9 Скорость и свойства электромагнитных волн 1 

19/10 Свет как электромагнитная волна. Скорость света 1 

20/11 Интерференция света. Решение задач «Интерференция света» 1 

21/12 Дифракция света. Дифракционная решетка. Решение задач 1 

22/13 Лабораторная работа «Измерение длины световой волны» 1 

23/14 Решение задач 1 
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24/15 Контрольная работа «Световые волны» 1 

25/16 Законы отражения и преломления света 1 

26/17 Решение задач «Законы отражения и преломления света» 1 

27/18 Полное внутреннее отражение 1 

28/19 Решение задач «Полное внутреннее отражение» 1 

29/20 Дисперсия света. Решение задач 1 

30/21 Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения 
1 

31/22 Формула тонкой линзы 1 

32/23 Решение задач «Формула тонкой линзы». Оптические приборы 1 

33/24 Лабораторная работа  «Определение оптической силы и фокусного рас-

стояния собирающей линзы» 
1 

34/25 Контрольная работа «Законы света» 1 

35/26 Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна 1 

36/27 Полная энергия. Энергия покоя 1 

37/28 Решение задач «Полная энергия. Энергия покоя» 1 

38/29 Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела 1 

39/30 Решение задач «Релятивистский импульс» 1 

40/31 Дефект массы и энергия связи 1 

41/32 Решение задач «Дефект массы и энергия связи» 1 

42/33 Проверочная работа «Основы СТО» 1 

III Квантовая физика 24 

43/1 Гипотеза Планка о квантах 1 

44/2 Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова.  1 

45/3 Решение задач «Фотоэффект» 1 

46/4 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 1 

47/5 Решение задач «Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта» 1 

48/6 Фотон. Решение задач 1 

49/7 Опыты П.Н.Лебедева и С.И. Вавилова 1 

50/8 Планетарная модель атома 1 

51/9 Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры 1 

52/10 Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц 1 

53/11 Решение задач «Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де Бройля» 1 

54/12 Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры 1 

55/13 Модели строения атомного ядра.  1 

56/14 Ядерные силы. Нуклонная модель ядра 1 

57/15 Энергия связи ядра 1 

58/16 Решение задач «Энергия связи ядра» 1 

59/17 Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер 1 

60/18 Реш. задач «Ядерные реакции» 1 

61/19 Ядерная энергетика. Термоядерный синтез 1 

62/20 Радиоактивность 1 

63/21 Закон радиоактивного распада 1 

64/22 Решение задач «Закон радиоактивного распада» 1 

65/23 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия 1 

66/24 Законы сохранения в микромире 1 

V Резервное время 2 

67/1 Резервное время 1 

68/2 Резервное время 1 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание.  
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эво-
люции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важ-
ных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел прин-
ципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездно-
го неба в конкретном пункте для заданного времени;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни;

 формирование научного мировоззрения;
 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на при-
мере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 Класс   11 класс  

 Количество учебных недель    34  

 Количество часов в неделю, ч/нед   1  

 Количество часов в год, ч    34  

 При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный  

 перечень
2
:       

 
Автор/авторский коллектив 

Наименование 
Класс 

 Издатель  
 

 учебника 
 

учебника 
 

     
      

 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия.  11 ДРОФА, 2018  

  Базовый     

  уровень.     
        

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная  
величина,  созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,  астероид,  метеор,  

 

 
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"

 

 

 



 
Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

                                                                                                                                               МБОУ «СОШ №5» 

28 
 

 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифи-
кация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина;  

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Га-

лактики;  
уметь:  
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования мето-

дов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 
на Землю;  

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лун-

ных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических харак-

теристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, оп-
ределяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических эле-
ментов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных разме-
ров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 
и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат зна-

ния по астрономии, отделение ее от лженаук;  
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
 

Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии (2 ч)  
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: элек-
тромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое при-
менение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 
космонавтики.  

Основы практической астрономии (5 ч)  
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки не-

бесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различ-
ных географических   широтах. 

           Связь видимого                          расположения                                          
  объектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и  Луны. Время и  календарь.    
Строение Солнечной системы (2 ч)  
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Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-
ние гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Си-
нодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел (5 ч)  
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Гори-

зонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 
массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов 
в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы (8 ч)  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. 
Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 
Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астерои-
ды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 
опасность.  

Солнце и звезды (6 ч)             

Излучение и    температура Солнца. Состав и строение  Солнца. Методы 
астрономических  исследований;  спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования.  Закон Стефана—Больцмана.  Источник  энергии 

Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность  и  ее  влияние  на  Землю.  Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.       

Звезды: основные физико-химические  характеристики  и  их  взаимосвязь. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд.    Светимость,   спектр,   цвет   и 

температура   различных классов звезд. Эффект  Доплера.  Диаграмма  «спектр  — 

светимость»  («цвет   —   светимость»).   Массы и размеры звезд. Двойные и 

кратные звезды.  Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и 

 нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. Закон смещения Вина.             

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)         

Наша  Галактика.  Ее  размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные 
рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования.   Вращение   Галактики. 

Проблема «скрытой» массы  (темная материя).         
Строение и эволюция Вселенной (2 ч)  
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Не-
стационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускоре-

ние расширения Вселенной. «Темная энергия» и анти тяготение.  
Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жиз-

ни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 
космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем суще-
ствовании.  

Перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом  
1. Основные созвездия и  наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и  весеннего 

 неба. Изменение их положения с течением времени.  
2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп (в зависимости от наличия условий) 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 
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8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды.  
 

Тематическое планирование 

 11 класс  

   

  Количе 

№ 

Наименование разделов и тем 

ство 

п/п часов, 
 

  ч. 

 Предмет астрономии  2 

1 Что изучает астрономия. 1 

2 Наблюдения – основа астрономии 1 

 Основы практической астрономии  5 

3 Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 1 

4 Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

5 Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6 Движение и фазы Луны. 1 

7 Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 1 

 Строение Солнечной системы  2 

8 Развитие представлений о строении мира 1 

9 Конфигурации планет. 1 

 Законы движения небесных тел  5 

10 Синодический период 1 

11 Законы движения планет Солнечной системы 1 

12 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 

13 Открытие и применение закона всемирного тяготения. 1 

14 Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 1 

 Солнечной системе  

 Природа тел Солнечной системы  8 

   

15 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

16 Земля и Луна - двойная планета 1 

17 Две группы планет 1 

18 Природа планет земной группы 1 

19 Урок-дискуссия «Парниковый эффект - польза или вред?» 1 

20 Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

21 Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 1 

 кометы).  

22 Метеоры, болиды, метеориты 1 
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            Солнце и звезды                                                                                                6  

23 Солнце, состав и внутреннее строение                                                                      1 

24 Солнечная активность и ее влияние на Землю                                                          1       

25 Физическая природа звезд                                                                                           1 

26 Переменные и нестационарные звезды.                                                                     1         

27 Эволюция звезд.                                                                                                            1          

28 Закон смещения Вина                                                                                                   1  
 Наша Галактика — Млечный Путь          2 

29 Наша Галактика                   1  

30 Наша Галактика          1 

 Строение и эволюция Вселенной                     2  

31 Другие звездные системы — галактики                    1          

32 Космология начала ХХ в. Основы современной космологии                    1          

 Жизнь и разум во Вселенной                     2  

33 Урок - конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?»                    1 

34 Итоговый зачет по курсу Астрономия                    1     

 Итого                 34  
 

 

Список литературы  
1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», 

М. Дрофа, 2018  
2. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с. 
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Пояснительная записка 

Актуальность 

В настоящее время стали востребованы на рынке труда инженерные специальности. 

Для успешной подготовки обучающихся для поступления в технические ВУЗы необходимо 

вводить в общеобразовательных учреждениях углубленное изучение физики, математики, хи-

мии, информатики. В курсе физики 10-11 классов на изучение базового материала отводиться 

136 часов. Весь процесс обучения сводиться к разбору теоретического материала и отработку 

стандартных задач первого и второго уровня сложности.  Поэтому удовлетворить запросы 

учащихся, собирающихся продолжить обучение в ВУЗах и нуждающихся в изучении физики 

на повышенном уровне, можно с помощью элективных курсов, дополняющих базовый.  

Одним из таких курсов может быть «Физика в задачах», где уровень обучения повы-

шается не столько за счёт расширения теоретической части курса физики, сколько за счёт уг-

лубления практической – решения разнообразных физических задач с использованием алго-

ритмов.  Решение задач по физике способствует приобщению к самостоятельной творческой 

работе, приучает анализировать изучаемые явления, помогает глубже проникать в их сущ-

ность, воспитывает внимание и логическое мышление, знакомит с методом моделирования 

физической ситуации.  

Объём и содержание задач в данном пособии формируют у учащихся системное, ло-

гическое, физическое мышление:  

 умение выделить существенное в рассматриваемом явлении или процессе; 

 умение построить модель, а по модели и алгоритм решения; 

 умение анализировать результат и прогнозировать следствия. 

Успех человека, независимо от рода его деятельности, в значительной степени зави-

сит от того, насколько развито у него системное мышление. 

 

Новизна курса 

 Курс рассчитан на два учебных года по 1 часу в неделю (34 часа в 10 классе и 34 часа в 

11 классе)  для учащихся  10-11 классов и предполагает совершенствование подготовки 

школьников по освоению основных разделов физики при решении физических задач.  

Основным преимуществом данного курса является подбор алгоритмов по отдельным 

типам задач по физике. Алгоритмы решения задач по физике приводят к систематизации и 

более глубокому пониманию решения комплексных задач (задач повышенного уровня слож-

ности). Эти задачи чаще всего и вызывают затруднения у обучающихся старших классов. Для 

более глубокого понимания, разбора и решения задач предлагается последовательность дейст-
вий для получения конкретного результата.  

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного образо-

вательного стандарта и содержанием основных программ курса физики старшей школы. Она 

ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и 

умений.  

Содержание программных тем состоит из трех компонентов. Во-первых, в ней опре-

делены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные задачи или 

задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации определенной деятель-

ности с задачами.  

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постанов-

ка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, разбор тестовых заданий, 

подбор и составление задач на тему и т. д.   

В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение 

по определенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности по 

решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений. 

По своему содержанию пособие не повторяет других пособий по элективным курсам 

по данному предмету. При работе над пособием использован многолетний опыт авторов по 

подготовке учащихся к поступлению в технические ВУЗы.  

Пособие может быть полезно учащимся общеобразовательных учреждений различ-

ных типов (школ, лицеев, профильных классов и т. д.) и сопровождать процесс обучения фи-
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зики по программам и учебникам, утверждённым Министерством образования и науки РФ, 

способствуя тем самым качественной сдаче ЕГЭ и дальнейшему обучению в ВУЗе. 

 

Методологические положения 

В основу данной программы положен личностно-деятельностный подход, который 

предполагает максимальное развитие индивидуальных особенностей личности через вовлече-

ние её в различные виды деятельности. 

Компетентностный подход (Г. Селевко) означает «постепенный переход домини-

рующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формировани-

ем навыков на создание условий для овладения  комплексом компетенций, означающих по-

тенциал, способности выпускника  к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях 

современного многофакторного социально-политического, рыночно-экономического, инфор-

мационно и коммуникационно насыщенного пространства». 

 

Принципы, положенные в основу обучения: 

 гуманистичность - приоритет общечеловеческих ценностей и здоровья, свободного 
развития человека; 

 научность - соответствие знаний последним достижениям научно-технического про-

гресса; 

 последовательность - каждое новое знание опирается на предыдущее и вытекает из 
него; 

 связь с жизнью - действенность изучаемых знаний и формируемых умений. 
Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информацион-

ной и коммуникативной компетентностей учащихся. Решение этой задачи обеспечено наличи-

ем в курсе «Физика в задачах» следующих элементов указанных компетенций: 

 социально-практической значимости компетенции  (для чего необходимо использовать ал-
горитмы решения задач, иметь представление об этой информации и уметь использовать её 

в различных ситуациях); 

 личностной значимости компетенции  (при формировании системного мышления); 

 перечня реальных объектов действительности, относящихся к данным компетенциям (ал-
горитмы, физико-технические и математические справочники, различные сборники задач, 

тесты и др.); 

 знаний, умений и навыков, относящихся к этим объектам; 

 способов деятельности по отношению к изучаемым объектам; 

 минимально необходимого опыта деятельности ученика в сфере указанных компетенций; 

 индикаторов - учебных и контрольно-оценочных заданий по определению компетентности 
ученика. 

            

Основные цели курса: развить содержание курса физики для изучения на профильном 

уровне обучающихся, используя наиболее общие приемы и методы решения  задач повышен-

ной сложности, комплексных задач, которые формируют физическое мышление учащихся, 

дают им соответствующие практические умения и навыки, сберегают время для получения 

правильного ответа при выполнении того или иного задания. 

      Задачи курса:  
1. Формирование научного мышления и мировоззрения обучающихся, понимания воз-

можности научного познания природы. 

2. Развивать мотивацию собственной учебной деятельности. 

3. Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах реше-

ния школьных физических задач; развитие интереса к физике и решению физических за-

дач; 

4. Развитие коммуникативных качеств,  толерантности, готовности к сотрудничеству, 

умение отстаивать своё мнение. 

5. Развитие у  обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации. 
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Планируемые предметные, метапредметные или личностные результаты освоения 

факультативного курса «Методы решения физических задача» 

Личностными результатами обучения являются: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовность и способность к образованию, самообразованию; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использо-

вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

• умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками в образовательной, проектной и других 

видах деятельности; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изо-

бретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения  являются: 

• 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, теоре-

тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными дей-

ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, 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 использо-

ванием различных источников и новых информационных технологий для решения позна-

вательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими мето-

дами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике являются: 

• сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости научного зна-

ния, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной 

картине мира;  

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

• 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 на-

блюдения, 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 зада-

чи на применение полученных знаний; 
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• 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 ок-

ружающей среды; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать фак-

ты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фак-

тов и теоретических моделей физические законы. 

  
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 0,5 

Количество часов в год, ч 17 17 
 

 

Содержание курса 

 Тематическое планирование  
 

Глава 
Кол-во 

часов 

 

Содержание 

 курса 

 

 

Формы орга-

низации уча-

щихся 

 

 

Основные виды 

деятельности 

1. Класси-

фикация 

физических 

задач 

1 

Классификация физических 

задач по требованию, содер-

жанию, способу задания и 

решения. Составление физи-

ческих задач. Основные тре-

бования к составлению задач. 

Способы и техника составле-

ния задач.  

Вводная лек-

ция с после-

дующей дис-

куссией. 

Участие в коллек-

тивном диалоге. 

2. Механика 6 

Равномерное и равноуско-

ренное движение. Движение 

по окружности. Относитель-

ность движения. Законы 

Ньютона. Силы в механике. 

Законы сохранения в меха-

нике. Статика и гидростати-

ка. Механические колебания 

и волны. 

Лекция с эле-

ментами моде-

лирования си-

туации. Груп-

повой практи-

кум с приме-

нением алго-

ритмов реше-

ния задач. 

Участие в коллек-

тивном диалоге. 

Решение задач. 

Обсуждение в па-

рах и группах. 

Работа с графика-

ми и их анализ. 

Работа с задания-

ми с выбором от-

ветов. 

3. Молеку-

лярная фи-

зика и тер-

модинамика 

7 

Модели строения газа, жид-

кости и твёрдого тела. Теп-

лопередача, количество теп-

лоты, изменения агрегатного 

состояния вещества. Преоб-

разование энергии при изме-

нениях агрегатного состоя-

ния вещества. Связь между 

давлением и средней кинети-

ческой энергией молекул 

идеального газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

Влажность воздуха. Насы-

Работа с науч-

ными текста-

ми. 

Урок взаимо-

обучения. 

Тренинги по 

решению задач  

с применением 

алгоритмов 

решения задач.  

 

Создание презен-

тации и её защита. 

Решение задач. 

Обсуждение в па-

рах и группах. 

Работа с графика-

ми и их анализ. 

Работа с задания-

ми с выбором от-

ветов. 

 

 

 



 
Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

                                                                                                                                               МБОУ «СОШ №5» 

37 
 

щенные и ненасыщенные па-

ры. Идеальный газ. Абсо-

лютная температура, её связь 

с кинетической энергией по-

ступательного движения мо-
лекул. Внутренняя энергия 

идеального газа. Работа в 

термодинамике, первое нача-

ло термодинамики. КПД теп-

ловой машины. 

4. Электро-

динамика 
4 

Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. Про-

водники и диэлектрики в 

электрическом поле. Закон 

Кулона. Характеристики 

электрического поля. Кон-

денсатор. Законы постоянно-

го тока. Работа и мощность 

тока. Соединения проводни-

ков. Электрический ток в 

различных средах. Магнит-

ное поле. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Электромагнитная 

индукция. Закон электромаг-

нитной индукции. Свобод-

ные и вынужденные элек-

тромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. 

Лекция с эле-

ментами моде-

лирования си-

туации. 

Урок решения 

проблемных 

задач. 

Урок решения 

эксперимен-

тальных задач. 

Тренинги по 

решению задач  

с применением 

алгоритмов 

решения задач.  

 

 

Участие в коллек-

тивном диалоге. 

Решение задач. 

Обсуждение в па-

рах и группах. 

Работа с графика-

ми и их анализ. 

Работа с задания-

ми с выбором от-

ветов. 

 

 

5. Опти-

ка 
4 

Волновая оптика. Геометри-

ческая оптика. Линзы. 

Физическая оптика. 

Лекция с эле-

ментами моде-

лирования си-

туации. 

Тренинги по 

решению задач 

с применением 

алгоритмов 

решения задач. 

Участие в коллек-

тивном диалоге. 

Решение задач. 

Обсуждение в па-

рах и группах. 

Работа с задания-

ми с выбором от-

ветов. 

 

 

6. Квантовая 

 физика 
5 

Фотоэффект. Фотоны. Кор-

пускулярно-волновой дуа-

лизм. СТО. Постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Радио-

активность. Протонно-

нейтронная модель ядра. 

Ядерные реакции. Энергия 

связи частиц в ядре. 

Лекция с эле-

ментами моде-

лирования си-

туации. 

Тренинги по 

решению задач 

с применением 

алгоритмов 

решения задач.  

Участие в коллек-

тивном диалоге. 

Решение задач. 

Обсуждение в па-

рах и группах. 

Работа с задания-

ми с выбором от-

ветов. 

7. Комплекс-

ные задачи 
6 

Решение экзаменационных 

материалов ЕГЭ по физике. 

Решение комплексных задач. 

Тренинги по 

решению за-

дач. 

Тестирование 

online 

 

8. Итоговое  

занятие 
1 Итоговое тестирование. 

Итоговое тес-

тирование. 

Итоговое тестиро-

вание. 

Итого: 34  
  



 
Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

                                                                                                                                               МБОУ «СОШ №5» 

38 
 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы 

Количе-

ство ча-

сов 

Календарные 

сроки 

 10 КЛАСС   

1 Классификация физических задач 2  

1/1 Классификация физических задач по требованию, содержанию, 

способу задания и решения. Примеры задач всех видов.  

 

1 

 

2/2 Составление физических задач. Основные требования к состав-

лению задач. Способы и техника составления задач. Примеры 

задач всех видов. 

1  

2 Механика 12  

3/1 Механическое движение и его относительность.  1  

4/2 Различные виды движения. 1  

5/3 Законы Ньютона. 1  

6/4 Условия равновесия твёрдого тела. 1  

7/5 Силы в природе. 1  

8/6 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1  

9/7 Работа. Мощность. Простые механизмы. КПД простых механиз-

мов. 

1  

10/8 Закон сохранения энергии. 1  

11/9 Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архи-

меда. 

1  

12/10 Механические колебания. 1  

13/11 Механические волны. 1  

14/12 Звук. 1  

3 Молекулярная физика и термодинамика 13  

15/1 Дискретное строение вещества. 1  

16/2 Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 1  

17/3 Идеальный газ. Характеристики идеального газа. Уравнение со-

стояния идеального газа. 

1  

18/4 Газовые процессы. 1  

19/5 Тепловое равновесие. Теплопередача. Уравнение теплового ба-

ланса. 

1  

20/6 Первый закон термодинамики. 1  

21/7 Второй закон термодинамики. 1  

22/8 Тепловые машины. Преобразование энергии в тепловых маши-

нах. КПД тепловой машины. 

1  

23/9 Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

1  

24/10 Влажность воздуха. 1  

25/11 Кристаллические и аморфные тела. 1  

26/12 График плавления и кристаллизации. 1  

27/13 Превращение энергии при изменениях агрегатного состояния 

вещества. 

1  

4 Электродинамика  

 
10  

28/1 Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. За-

кон Кулона. 

1  

29/2 Электрическое поле и его характеристики. 1  

30/3 Электрическая ёмкость. Конденсатор. 1  
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31/4 Постоянный электрический ток и его характеристики. Закон Ома 

для участка цепи. 

1  

32/5 Электрический ток в различных средах. 1  

33/6 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1  

34/7 Соединение проводников. 1  

 11 КЛАСС   

35/8 Магнитное поле и его характеристики. Закон электромагнитной 

индукции. 

1  

36/9 Свободные электромагнитные колебания. Переменный ток и его 

характеристики. Трансформатор. 

1  

37/10 Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 1  

5 Оптика 8  

38/1 Законы волновой оптики. 1  

39/2 Плоское зеркало. Построение изображений в плоском зеркале. 1  

40/3 Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображения, давае-

мого собирающей линзой. 

1  

41/4 Интерференция света. 1  

42/5 Дифракция света. 1  

43/6 Дифракционная решётка. 1  

44/7 Поляризация света. 1  

45/8 Дисперсия света. 1  

6 Квантовая физика  10  

46/1 Специальная теория относительности. 1  

47/2 Фотоэффект и его законы. 1  

48/3 Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 1  

49/4 Спектры. 1  

50/5 Лазер. 1  

51/6 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 1  

52/7 Атомное ядро. Ядерные силы. 1  

53/8 Энергия связи частиц в ядре. 1  

54/9 Ядерные реакции. Деление ядер. 1  

    

55/10 

Термоядерный синтез. 1  

7 Решение экзаменационных материалов ЕГЭ по физике. Ре-

шение комплексных задач. 

 

12 

 

    

56/1 

Законы Ньютона и силы в природе.   

    

57/2 

Закон сохранения импульса и механическая энергия. 1  

   

58/3 

Уравнение состояния идеального газа, первый закон термодина-

мики. 

1  

   

59/4 

Сила Лоренца, сила Ампера, соединение проводников, закон Ома 

для полной цепи. 

1  
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60/5 Электромагнитная индукция, электромагнитные колебания. 1  

61/6 Квантовая физика: фотоэффект, ядерные реакции, энергия связи 

частиц в ядре. 

1  

62/7 Молекулярная физика, термодинамика. 1  

63/8 Электромагнитные колебания и волны. Оптика. 1  

64/9 Механика. 1  

65/10 Молекулярная физика. Термодинамика. 1  

66/11 Электростатика, постоянный ток, магнитное поле. 1  

67/12 Электромагнитная индукция, оптика. 1  

8 Итоговое занятие 1  

   

68/1 

Итоговое занятие 1  

 

Порядок решения количественных задач 

 

1. Прочитать условие задачи. Выяснить, какие физические явления или про-

цессы в ней заданы. 

2. Вспомнить определения физических величин, характеризующих как эти 

явления, так и свойства тел, в них участвующих. 

3. Вспомнить, какие физические законы справедливы для явлений, заданных 

в условии задачи. 

4. Выяснить физический смысл величин, конкретизирующих указанные в за-

даче явления или процессы. 

5. Слева «уголком» записать все данные задачи (выразив их в единицах Сис-

темы Интернациональной – СИ) и искомые величины. 

6. Сделать чертёж (схему, рисунок) к задаче по принятым правилам и ис-

пользовать его при решении задачи. 

7. Записать физические законы и определения физических величин, нужные 

для решения задачи. 

8. Записать в математическом виде соотношения, выражающие физический 

смысл дополнительных условий, конкретизирующих указанные в задаче 

явления. 

9. Решить полученную систему уравнений в общем виде относительно иско-

мых величин. 

10. Произвести проверку размерности полученной формулы. 

11. Вычислить значения искомых величин с учётом правил приближённых 

вычислений. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание.  
Цели изучения предмета  
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей:  
Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера); научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и 
научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 
знания, значимости международного научного сотрудничества;  

Овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать получен-
ные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни;  

Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладе-
ние экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологиче-

ских рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осоз-
нание значимости концепции устойчивого развития.  

Предметные результаты изучения предметной области "Биология" должны отра-
жать:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных пред-
ставлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биоло-

гических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в био-
сфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье челове-

ка; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости дейст-

вий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и жи-
вотных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении про-
блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в усло-
виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 
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При реализации программы используются учебники
5
: 

 

  

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

Класс 
Издатель 

учебника учебника   
    

Беляев Д.К., Бородин П.М., Биология: Общая 10-11 Просвещение 

Воронцов Н.Н. и др/ Под ред. биология: 10-11 классы   

Беляева Д.К., Дымшица Г.М.    

    
    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.  
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, законо-
мерностей изменчивости;  

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-
кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование ви-
дов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику;  
уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад био-

логических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние му-

тагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи орга-
низмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений разви-
тия организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов;  
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
- описывать особей видов по морфологическому критерию;  
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химиче-

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, поло-
вое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
 
 
 

 
5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
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- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах дан-
ных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-
родной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-
фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному пред-
мету. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс. 

 

Введение  
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. значение биологии.  
Раздел I. Клетка – единица живого 

1. Химический состав клетки  
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) со-

единения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые 
кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки  

2. Структура и функции клетки Развитие 
знаний о клетке. Клеточная теория.  
Цитоплазма.  Плазматическая  мембрана.  Эндоплазматическая  сеть.  Комплекс 

Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. 

Строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты.  
3. Обеспечение клеток энергией  
Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энерги-
ей за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окис-
ление при участии кислорода.  

4. Наследственная информация и реализация ее в клетке  
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информаци-

онной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков.  
Вирусы. Профилактика СПИДа.  
Раздел II. Размножение и развитие организмов 

5. Размножение организмов  
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование по-

ловых клеток и оплодотворение.  
6. Индивидуальное развитие организмов  
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, нико-

тина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое це-
лое. 
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Раздел III. Основы генетики и селекции 

7. Основные закономерности явлений наследственности  
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Ал-
лельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 
наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с по-

лом.  
8. Закономерности изменчивости  
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 
Н.И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение неко-
торых наследственных болезний человека.  

9. Генетика и селекция  
Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы со-

временной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

 

 Тематическое планирование  

 10 класс  

   

  Количе 

№ 

Наименование разделов и тем 

ство 

п/п часов,  

  ч. 

1 Введение. Основные признаки живого. Уровни организации жизни. 1 

2 Биологически важные химические элементы. Неорганические 1 
 (минеральные) соединения.  

3 Биополимеры. Углеводы и липиды. 1 

4 Белки, их состав, строение и функции в клетке 1 

5 Нуклеиновые кислоты, их строение и значение. 1 

6 АТФ и другие органические соединения клетки. 1 

7 Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 1 

8 Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. 1 

9 Митохондрии, пластиды, органоиды движения. 1 

10 Ядро. Прокариоты и эукариоты. 1 

11 Обмен веществ и превращение энергии - свойство живых организмов. 1 

12 
Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических 1 

связей. 
 

  

13 Обеспечение клеток энергией без участия кислорода. 1 

14 Биологическое окисление при участии кислорода - дыхание. 1 

15 Генетическая информация. Удвоение ДНК. 1 

16 Синтез РНК по матрице ДНК. Генетический код. 1 

17 Биосинтез белков. Регуляция работы генов у эукариот и прокариот. 1 

18 Вирусы. Профилактика СПИДа. 1 

19 Деление клетки. Митоз. 1 

20 Бесполое и половое размножение. 1 

21 Мейоз. 1 

22 Образование половых клеток. Оплодотворение. 1 

23 Зародышевое развитие организма. 1 

24 Постэмбриональное развитие. 1 

25 Организм как единое целое. 1 
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26 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Г. Менделя. 1 

27 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 1 

28 Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. 1 

29 Модификационная и наследственная изменчивость. 1 

30 Мутационная изменчивость. Наследственная изменчивость человека 1 

31 Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений 1 

32 Методы современной селекции 1 

33 Полиплоидия, отдаленная гибридизация и их значение в селекции. 1 

34 
Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. §40, 1 
в.2-3(у), рефераты 

 

  

 Итого 34 

 

 

Приложения 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

1.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 
УМК (учебно-методических комплексов) по биологии: 

 «Общая биология», 10 – 11 класс под ред. Академика Д.К.Беляева, профессора 

Г.М.Дымшица, Москва, «Просвещение», 2018 год.  

2. Натуральные объекты: гербарии, коллекции насекомых, микропрепараты тканей, муляжи 

органов, чучела животных. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 

4. Демонстрационные таблицы. 

 5. Экранно-звуковые средства:  видеофрагметы и другие информационные объекты, отра-

жающие основные темы курса биологии. 

6. Электронно-программное обеспечение: 

- компьютер. 

- презентационное оборудование. 

7.Интернет-ресурсы 

http://bio.1september.ru - газета «Биология», приложение к « 1 сентября» 

www.bio.natur.ru – научные новости биологии 

- Эйдос, центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 
Контрольно-измерительные материалы 

О.П. Дудкина. Биология. 6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые задания. – Волго-

град: Учитель, 2011 

И.Р.Мухамеджанов. Тесты, зачёты, блицопросы по биологии: 10- 11 классы.- М: ВАКО, 2009 

Проверочная работа. 

Тема «Краткая история развития биологии», «Система биологических наук» 

Вариант 1 

Ученый  Вклад в науку 

 Основатель биологии, разработал систематику животных. 

 Открыл кровообращение 

К. Линней  

К. Бэр  

 Клеточная теория 

 Эволюционное учение 

Г. Мендель  

И.И. Мечников  

 Физиология ВНД 

 Учение об условных рефлексах 

Т.Морган  
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В.И. Вернадский  

Д. Уотсон и Ф. Крик  

 

Наука Что изучает 

 Строение огранизмов 

Ихтиология   

 Наука о насекомых 

Арахнология   

 Историю развития живого мира 

Этология   

 Развитие зародыша 

Тема «Краткая история развития биологии», «Система биологических наук» 

Вариант 2 

Ученый  Вклад в науку 

Аристотель  

 

У. Гарвей  

 Труд «Система природы», бинарная номенклатура 

 Закон зародышевого сходства 

Т. Шван и М. Шлейден  

Ч. Дарвин   

 Основоположник генетики 

 Вклад в развитие иммунологии 

И.М. Сеченов  

И.П. Павлов  

 Хромосомная теория наследственности 

 Учение о биосфере 

 Установили структуру ДНК 

 

Наука Что изучает 

 Строение огранизмов 

 Наука о рыбах 

 Наука о насекомых 

 Наука о пауках 

 Историю развития живого мира 

 Поведение  

 Развитие зародыша 
 

Тест по биологии по теме «Химический состав клетки» 1 вариант 

1) Многоотраслевая наука о живой природе называется 

А) физиология В) биология С) экология Д) цитология Е) эмбриология 

2) Укажите, какова функция углеводов в организме: 

А) ферментативная В) энергетическая С) двигательная Д) защитная Е) источник воды 

3) Сигнальную функцию выполняют: 

А) липиды В) углеводы С) жиры Д) белки Е) полисахариды 

4) В состав РНК входит углевод: 

А) дезоксирибоза В) аденин С) глюкоза Д) фруктоза Е) рибоза 

5) Белки – это биологические полимеры, мономерами которых являются: 

А) нуклеиновые кислоты В) ферменты С) аминокислоты Д) углеводы Е) глюкоза 

6) К моносахаридам относится: 

А) крахмал В) сахароза С) фруктоза Д) целлюлоза Е) мальтоза 

7) При окислении 1 грамма углеводов выделяется энергии: 

А) 35,2 кДж В) 38,9 кДж С) 16,7 кДж Д) 27,6 кДж Е) 17,6 кДж 

8) Азотистое основание тимин входит в состав: 

А) аминокислот В) АТФ С) сахарозы Д) ДНК Е) РНК 



 
Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

                                                                                                                                               МБОУ «СОШ №5» 

48 
 

9) В состав гемоглобина входит: 

А) магний В) иод С) железо Д) фосфор Е) кальций 

10) Входит в состав плазмы крови: 

А) фтор В) бром С) бор Д) натрий Е) медь 

11) Процесс удвоения ДНК: 

А) транскрипция В) трансляция С) репликация Д) конъюгация Е) редукция 

12) Макроэлементов в клетке: 

А) 37% В) 98% С) 1,1% Д) 0,02% Е) 76% 

13) Растворимость веществ в клетке: 

А) транскрипция В) трансляция С) гидрофильность Д) редупликация Е) гидрофобность 

14) К дисахаридам относится: 

А) гликоген В) сахароза С) глюкоза Д) целлюлоза Е) фруктоза 

15) Наука о строении и жизнедеятельности клетки называется: 

А) гигиена В) физиология С) цитология Д) анатомия Е) гистология 

16) Каталитическую функцию в организме выполняют: 

А) белки В) жиры С) углеводы Д) липиды Е) нуклеотиды 

17) Основной источник энергии в организме: 

А) РНК В) углеводы С) жиры Д) белки Е) ферменты 

18) В состав ДНК входит углевод: 

А) рибоза В) аденин С) глюкоза Д) фруктоза Е) дезоксирибоза 

19) Углеводы – это биологические полимеры, мономерами которых являются: 

А) нуклеиновые кислоты В) ферменты С) аминокислоты Д) липиды Е) моносахариды 

20) К полисахаридам относится: 

А) крахмал В) сахароза С) фруктоза Д) глюкоза Е) мальтоза 

21) При окислении 1 грамма жиров выделяется энергии: 

А) 35,2 кДж В) 38,9 кДж С) 16,7 кДж Д) 17,6 кДж Е) 27,6 кДж 

22) Азотистое основание урацил входит в состав: 

А) аминокислот В) АТФ С) сахарозы Д) ДНК Е) РНК 

23) В состав хлорофилла входит: 

А) магний В) иод С) железо Д) фосфор Е) кальций 

24) Входит в состав плазмы крови: 

А) фтор В) бром С) бор Д) хлор Е) медь 

25) Процесс переписывания информации с ДНК на РНК: 

А) транскрипция В) трансляция С) репликация Д) комплементарность Е) редукция 

 

 

Тест по биологии по теме «Химический состав клетки» 2 вариант 

1) Строение и жизнедеятельность растений изучает наука: 

А) зоология В) ботаника С) экология Д) эмбриология Е) цитология 

2) Источником энергии и воды в организме являются: 

А) жиры В) белки С) углеводы Д) нуклеотиды Е) моносахариды 

3) Ферментативную функцию в организме выполняют: 

А) липиды В) углеводы С) жиры Д) белки Е) полисахариды 

4) В состав АТФ входит углевод: 

А) дезоксирибоза В) аденин С) глюкоза Д) фруктоза Е) рибоза 

5) Жиры состоят из: 

А) нуклеиновых кислот В) ферментов С) аминокислот Д) углеводов Е) глицерина и жирных 

кислот 

6) К дисахаридам относится: 

А) крахмал В) сахароза С) фруктоза Д) целлюлоза Е) глюкоза 

7) При окислении 1 грамма липидов выделяется энергии: 

А) 35,2 кДж В) 38,9 кДж С) 16,7 кДж Д) 17,6 кДж Е) 27,6 кДж 

8) Азотистое основание аденин входит в состав: 

А) аминокислот В) АТФ С) сахарозы Д) углеводов Е) липидов 

9) В состав гормона щитовидной железы входит: 

А) магний В) иод С) железо Д) фосфор Е) кальций 
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10) Входит в состав зубной эмали: 

А) фтор В) бром С) бор Д) натрий Е) медь 

11) Процесс синтеза молекулы белка из аминокислот: 

А) транскрипция В) трансляция С) репликация Д) комплементарность Е) редукция 

12) Микроэлементов в клетке: 

А) 37% В) 98% С) 1,1% Д) 0,02% Е) 76% 

13) Нерастворимость веществ в клетке: 

А) транскрипция В) трансляция С) гидрофильность Д) редупликация Е) гидрофобность 

14) К моносахаридам относится: 

А) гликоген В) сахароза С) глюкоза Д) целлюлоза Е) лактоза 

15) Изучает взаимоотношение организмов с окружающей средой: 

А) экология В) биохимия С) цитология Д) археология Е) эмбриология 

16) Двигательную функцию в организме выполняют: 

А) жиры В) белки С) углеводы Д) нуклеотиды Е) моносахариды 

17) Транспортную функцию в организме выполняют: 

А) липиды В) углеводы С) жиры Д) белки Е) полисахариды 

18) Сколько в составе АТФ остатков фосфорной кислоты : 

А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5 

19) Липиды состоят из: 

А) нуклеиновых кислот В) ферментов С) аминокислот Д) углеводов Е) глицерина и жирных 

кислот 

20) К полисахаридам относится: 

А) глюкоза В) сахароза С) фруктоза Д) целлюлоза Е) мальтоза 

21) При окислении 1 грамма белков выделяется энергии: 

А) 35,2 кДж В) 38,9 кДж С) 16,7 кДж Д) 17,2 кДж Е) 27,6 кДж 

22) Азотистое основание гуанин входит в состав: 

А) аминокислот В) АТФ С) сахарозы Д) липидов Е) РНК 

23) Входит в состав зубов и костей: 

А) магний В) иод С) железо Д) фтор Е) кальций 

24) Входит в состав белков и нуклеиновых кислот: 

А) фтор В) азот С) бор Д) натрий Е) медь 

25) Процесс удвоения ДНК: 

А) транскрипция В) трансляция С) редупликация Д) комплементарность Е) редукция 

 

Ключ ответов к тесту "Химический состав клетки" 

 

№ вопроса, тема 

 

1 вариант 2 вариант 

1 В В 

2 В А 

3 Д Д 

4 Е Е 

5 С Е 

6 С В 

7 Е В 

8 Д В 

9 С В 

10 Д А 

11 С В 

12 В Д 

13 С Е 

14 В С 

15 С А 

16 А В 

17 В Д 
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18 Е С 

19 Е Е 

20 А Д 

21 В Д 

22 Е Е 

23 А Е 

24 Д В 

25 А С 

 

Тест по биологии для учащихся 10 класса по теме «Строение клетки» 

1. Какие из органоидов клетки относятся к немембранным органоидам? 

а)  ядро и лизосомы;     в) ЭПС;                                                                                                          

б)  аппарат Гольджи;    г) рибосомы.                                                                                                  

 2. Какая из названных структур образована микротрубочками? 

а) ложноножка амебы; 

б) сократительные волокна мышцы; 

в) жгутик инфузории; 

г) граны хлоропластов. 

3. В каком случае правильно перечислены функции рибосом клетки? 

а) хранение и передача наследственной информации; 

б) синтез белка на мембранах ЭПС; 

в) образование всех видов РНК; 

г) синтез белка в цитоплазме, митохондриях, хлоропластах. 

4. Где образуются субъединицы рибосом? 

а) цитоплазма;      в) ядро; 

б) вакуоли;           г) ЭПС.                                                                                                                    

 5. В какой из ядерных структур идет сборка субъединиц рибосом? 

а) ядерный сок;             в)ядрышко; 

б)ядерная оболочка;       г) ядерная пора. 

6. Клеточный центр отвечает за: 

а) образование веретена деления     б) спирализацию хромосом 

в) биосинтез белка                           г) перемещение цитоплазмы 

7. Ядро - это: 

а) двумембранная структура;       б)  одномембранная структура; 

в) немембранная структура; 

8. Хромосомы - это: 

а)структуры, состоящие из белка; 

б) структуры, состоящие из ДНК; 

в) структуры, состоящие из РНК; 

г) структуры, состоящие из белка и ДНК. 

9. Хроматиды - это: 

а) две субъединицы хромосомы делящейся клетки; 

б) участки хромосомы в неделящейся клетке; 

в) кольцевые молекулы ДНК; 

г) две цепи одной молекулы ДНК. 

10. Центромера - это участок: 

а) бактериальной молекулы ДНК;      б) хромосомы эукариот; 

в) молекулы ДНК эукариот;                г) хромосомы прокариот. 

11. Хромосомный набор клеток называют: 

а) кариотипом;               в) генотипом;                                                                                             б) 

фенотипом;                г) геномом.                                                                                               12. 

Роль ядрышка заключается в формировании: 

а) хромосом;                  в) лизосом; 

б) рибосом;                    г) митохондрий. 

13. Образование двух хроматид в ядре клетки обеспечивается процессом: 
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а) самоудвоевия ДНК;     б) синтеза иРНК; 

в) спирализации ДНК;     г) спирализации хромосом. 

14. Наследственная информация в половых клетках паука-крестовика расположена в: 

а) рибосомах;         б) хромосомах; 

в) митохондриях;   г) лизосомах. 

15. Ядро играет большую роль в клетке, т.к. оно участвует в синтезе: 

а) глюкозы;                 б) липидов; 

в) клетчатки;               г) нуклеиновых кислот. 

16.Какова роль ядра в растительной клетке? 

а)  обеспечивает образование органических веществ из неорганических; 

б) способствует перемещению органоидов в клетке; 

в) поглощает и использует в процессе фотосинтеза солнечную энергию; 

г) обеспечивает хранение и передачу наследственной информации. 

17.Какие структуры отсутствуют в клетках кожицы чешуи лука? 

а) хлоропласты;              в) ядро;                                                                                                       

 б) цитоплазма;                 г) вакуоли с клеточным соком.                                                             

  18.Помимо ядра в прокариотической клетке отсутствуют: 

а) клеточная оболочка;             в) митохондрии; 

б) молекула ДНК;                      г) рибосомы.                                                                                 

19. Растения, грибы, животные - это эукариоты, так как их клетки: 

а)  не имеют оформленного ядра; 

б)  не делятся митозом; 

в)  имеют оформленное ядро; 

г) имеют ядерную ДНК, замкнутую в кольцо. 

20. Какие органоиды клетки образуются из концевых пузырьков комплекса Гольджи? 

а).лизосомы;                   в) митохондрии;                                                                                           

б) пластиды;                     г) рибосомы.                                                                                       

 21.Граны хлоропластов состоят из: 

а) стромы;                        в) тилакоидов;                                                                                     

 б)  крист;                           г) матрикса.                                                                                               

 22.Белки, входящие в состав плазматической мембраны, выполняют функцию: 

а)  структурную;            в) ферментативную;                                                                                     

                                                                                                                                                                  

                                                        б)  рецепторную;         г) все указанные. 

23. На мембранах ЭПС располагаются: 

а) митохондрии                      в) рибосомы 

б) хлоропласты                       г) лизосомы 

24. Как называются внутренние структуры митохондрий. 

а) граны                               в) кристы 

б) матрикс                           г) строма 

25. Синтез белка происходит в: 

а) аппарате Гольжди                      в) гладкой ЭПС 

б) рибосомах                                   г) лизосомах 

Итоговая контрольная работа по биологии за 10 класс 

Вариант 1. 
ЧастьА. Выберите один правильный ответ. 

А1. Вид – совокупность особей, обладающих 

1) сходным набором хромосом; 

2) способностью образовывать пищевые связи между его особями; 

3) обитающих в разных экосистемах; 

4) созданных человеком на основе отбора. 

А2. Определённый набор хромосом у особей одного вида считается критерием 

1) биологическим; 

2) морфологическим; 

3) генетическим; 

4) цитологическим. 
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А3. Географическое видообразование, в отличие от экологического, связано с 

1) пространственной изоляцией популяций; 

2) сезонной изоляцией популяций; 

3) межвидовой и межродовой гибридизацией; 

4) генными и геномными мутациями. 

А4. Наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор – это 

1) свойства живой природы; 

2) результаты эволюции; 

3) движущие силы эволюции; 

4) основные направления эволюции. 

А5. Естественный отбор – это 

1) сложные отношения между организмами и неживой природой; 

2) процесс сохранения особей с полезными им наследственными изменениями; 

3) процесс образования новых видов в природе; 

4) процесс роста численности популяции. 

А6. Тёмные бабочки встречаются в промышленных районах Англии чаще, чем светлые, по-

тому что 

1) в промышленных районах тёмные бабочки откладывают больше яиц, чем светлые; 

2) тёмные бабочки более устойчивы к загрязнениям; 

3) вследствие загрязнения некоторые бабочки становятся темнее других; 

4) в загрязнённых районах тёмные бабочки менее заметны для насекомоядных птиц. 

А7. У птиц, в отличие от пресмыкающихся, в процессе эволюции 

1) температура тела стала непостоянной; 

2) сформировался покров из рогового вещества; 

3) сформировалось четырёхкамерное сердце; 

4) размножение стало происходить с помощью яиц. 

А8. Трёхкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке сформировалось в процессе 

эволюции у 

1) земноводных; 3) пресмыкающихся; 

2) костных рыб; 4) хрящевых рыб. 

А9. Среди перечисленных примеров определите ароморфоз 

1) появление лёгочного дыхания у земноводных; 

2) утрата конечностей китами; 

3) формирование покровительственной окраски; 

4) видоизменение конечностей у кротов. 

А10. Укажите пример идиоадаптации 

1) возникновение семени у голосеменных; 

2) возникновение плода у цветковых; 

3) возникновение у цветковых растений нектарников; 

4) появление фотосинтеза у растений. 

А11. Дегенерация – это 

1) эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации; 

2) случаи проявления признаков предков у отдельных особей; 

3) крупные эволюционные изменения, ведущие к общему подъёму организации; 

4) мелкие эволюционные изменения, обеспечивающие приспособленность к среде обитания. 

А12. Развитие у отдельных людей большого числа сосков – пример 

1) ароморфоза; 

2) рудимента; 

3) атавизма; 

4) идиоадаптации. 

А13. Остаток третьего века в углу глаза человека – пример 

1) рудимента; 

2) аналогичного органа; 

3) атавизма; 

4) гомологичного органа. 

А14. Сходство человека и млекопитающих животных свидетельствует об их 
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1) родстве и общем плане строения; 

2) одинаковом уровне организации; 

3) конвергентном сходстве; 

4) происхождении от разных предков. 

А15. Определите правильно составленную пищевую цепь 

1) ястреб---дрозд---гусеница---крапива; 

2) крапива---дрозд---гусеница---ястреб; 

3) гусеница---крапива---дрозд---ястреб; 

4) крапива---гусеница---дрозд---ястреб. 

А16. Границы биосферы определяются 

1) условиями, непригодными для жизни; 

2) колебаниями положительных температур; 

3) количеством выпадающих осадков; 

4) облачностью атмосферы. 

А17. Расширение озоновых дыр приводит к 

1) повышению температуры воздуха, частому появлению туманов; 

2) усилению ультрафиолетового излучения, вредного для здоровья; 

3) понижению температуры и повышению влажности воздуха; 

4) уменьшению прозрачности атмосферы и снижению интенсивности фотосинтеза. 

А18. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, популяции, виды, 

называют 

1) абиотическими; 

2) биотическими; 

3) экологическими; 

4) антропогенными. 

А19.Какие организмы в экосистеме преобразуют солнечную энергию в химическую? 

1) редуценты; 

2) консументы III –порядка; 

3) консументы II – порядка; 

4) продуценты. 

А20. Агроценозы, в отличие от естественных биогеоценозов, 

1) не участвуют в круговороте веществ; 

2) существуют за счёт микроорганизмов; 

3) состоят из большого числа видов растений и животных; 

4) не могут существовать без участия человека. 

 

Часть В. 
 

В1. Выберите из списка ароморфозы, идиоадаптации, дегенерации: 

 

а) ячеистые лёгкие у рептилий; 

б) первичная кора головного мозга у рептилий; 

в) голый хвост у бобра; 

г) отсутствие конечностей у змей; 

д) отсутствие корней у повилики; 

е) возникновение перегородки в желудочке сердца у рептилий; 

ж) молочные железы у млекопитающих; 

з) образование ластов у моржей; 

и) отсутствие кровеносной системы у цепней; 

к) отсутствие потовых желёз у собак. 

 

 

1. Ароморфозы________________ 

2. Идиоадаптации_____________ 

3. Дегенерации_________________ 
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В2. Соотнесите факторы эволюции с их особенностями: 

 

Факторы Особенности 

1. Мутационный процесс а) один из источников эволюционного материала 

2. Естественный отбор б) не обеспечивает направленного действия 

в) обеспечивает резерв наследственной изменчивости 

г) обеспечивает селекцию генотипов 

д) фактор направленного действия 

е) объектом является фенотип особи. 

 

В3. Соотнесите перечисленные признаки с их принадлежностью человекообразным обезья-

нам или человеку, а также общие для них признаки: 

а) 46 хромосом в клетках; 

б) объём мозга 1600 см 3; 

в) развитые надбровные дуги; 

г) хватательный тип стопы; 

д) расширенный таз; 

е) наличие подбородочного выступа; 

ж) 48 хромосом в клетках; 

з) S- образный позвоночник с расширенной нижней частью; 

и) теплокровность; 

к) наличие плаценты; 

л) развитие жаберных щелей в эмбриогенезе; 

м) объём мозга до 500 см3. 

 

1. Человек____________ 

2. Человекообразные обезьяны______________ 

 

ЧастьС. Дайте развернутый ответ. 
 

Почему в пищевых цепях от организмов первого трофического уровня к организмам второго 

уровня переходит только около 10% вещества и запасённой в нём энергии? 

Ответы к тесту по курсу «Общая биология. 10 класс (х-б). 

 

Часть 1. 

 

1 – 1 

2 – 3 

3 – 1 

4 – 3 

5 – 2 

6 – 4 

7 – 3 

8 – 3 

9 – 1 

10 – 3 

11 – 1 

12 – 3 

13 – 1 

14 – 1 

15 – 4 

16 – 1 

17 – 2 

18 – 3 

19 – 4 

20 – 4 
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Часть 2. 

 

Задание 1. Ароморфозы- а, б, е, ж 

Идиоадаптации – в, г, з, к 

Дегенерации – д, и. 

 

Зпдание 2. Мутационный процесс – а,б,в 

Естественный отбор – г,д,е. 

 

Задание 3. Человек – а,б,д,е,з,и,к,л 

Человекообразные обезьяны – в,г,ж,и,к,л,м. 

11 клаксс  
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание.  
Цели изучения предмета  
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей:  
Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера); научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и 
научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 
знания, значимости международного научного сотрудничества;  

Овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать получен-
ные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни;  

Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладе-
ние экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологиче-

ских рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осоз-
нание значимости концепции устойчивого развития.  

Предметные результаты изучения предметной области "Биология" должны отра-
жать:  

6) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных пред-
ставлений о картине мира;  

7) формирование первоначальных систематизированных представлений о биоло-
гических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в био-
сфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

8) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

9) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье челове-

ка; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости дейст-

вий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и жи-
вотных;  

10) формирование представлений о значении биологических наук в решении про-
блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в усло-
виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  
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Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 
  

При реализации программы используются учебники
5
: 

 

  

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

Класс 
Издатель 

учебника учебника   
    

Беляев Д.К., Бородин П.М., Биология: Общая 10-11 Просвещение 

Воронцов Н.Н. и др/ Под ред. биология: 10-11 классы   

Беляева Д.К., Дымшица Г.М.    

    
    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.  
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, законо-
мерностей изменчивости;  

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-
кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование ви-
дов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику;  
уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад био-

логических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние му-
тагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений разви-
тия организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов;  
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
- описывать особей видов по морфологическому критерию;  
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химиче-

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, поло-

вое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федераль-
ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования"
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- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах дан-
ных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-
родной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-
фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному пред-
мету. 

 

Содержание учебного предмета 

11  класс. 

 

Раздел IV. Эволюция 

10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции  
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 
эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная еди-

ница вида, элементарная единица эволюции.  
11. Механизмы эволюционного процесса  
Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естест-

венный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популя-
циях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия фак-

торов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процессса. 
Биологический прогресс и биологический регресс.  

12. Возникновение жизни на Земле  
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возник-

новение жизни.  
13. Развитие жизни на Земле  
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органическо-

го мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики.  
14. Происхождение человека  
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 
эволюции человека. Человеческие расы.  

Раздел V. Основы экологии 

15. Экосистемы  
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций 

разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосисте-
мы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экоси-
стем. Смена экосистем. Агроценозы.  

16. Биосфера. Охрана биосферы  
Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.  
17. Влияние деятельности человека на биосферу 
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
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 Тематическое планирование 11 класс 
  

  Количе 

№ 

Наименование разделов и тем 

ство 

п/п часов,  

  ч. 

1 Возникновение и развитие эволюционных представлений 1 

2 Ч. Дарвин  и его теория происхождения видов 1 

3 Движущие силы эволюции по Дарвину 1 

4 Доказательства эволюции 1 

5 Вид. Критерии вида. Популяция. 1 

6 Роль изменчивости в эволюционном процессе. 1 

7 Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. 1 

8 Формы естественного отбора в популяциях 1 

9 Изоляция - эволюционный фактор 1 

10 Приспособленность - результат действия факторов эволюции 1 

11 Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 1 

12 Развитие представлений о возникновении жизни. 1 

13 Современные взгляды на возникновение жизни. 1 

14 Основные этапы развития жизни. 1 

15 Усложнение живых организмов в процессе эволюции.§ 55-59, конспект 1 

16 Многообразие органического мира. Принципы систематики.§ 60 1 

17 Ближайшие родственники человека среди животных. 1 

18 Основные этапы эволюции приматов. 1 

19 Первые представители рода Homo 1 

20 Появление человека разумного. 1 

21 Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 1 

22 Предмет экологии. Экологические факторы среды. 1 

23 Взаимодействие популяций разных видов. 1 

24 Сообщества. Экосистемы. 1 

25 Поток энергии и цепи питания. 1 

26 Свойства экосистем. 1 

27 Смена экосистем. 1 

28 Агроценозы. 1 

29 Состав и функции биосферы. 1 

30 Круговорот химических элементов. 1 

31 Биогеохимические процессы в биосфере 1 

32 
Применение экологических знаний  в практической деятельности 1 
человека 

 

  

33 Глобальные экологические проблемы. 1 

34 Построение общества устойчивого развития  

 Итого 34 
 
 
Приложения 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
 

1.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплексов) по биологии: 

 «Общая биология», 10 – 11 класс под ред. Академика Д.К.Беляева, профессора 

Г.М.Дымшица, Москва, «Просвещение», 2018 год.  

 

2. Натуральные объекты: гербарии, коллекции насекомых, муляжи органов, чучела живот-

ных. 



 
 

Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарска 

 

59 
 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

4. Демонстрационные таблицы. 

 5. Экранно-звуковые средства:  видеофрагметы и другие информационные объекты, отра-

жающие основные темы курса биологии. 

6. Электронно-программное обеспечение: 

- компьютер. 

- презентационное оборудование. 

7. Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учи-

телей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Тест по биологии 11 класс  

1. Основная заслуга Ч. Дарвина состоит в: 

А) формулирование биогенетического закона;   

Б)  создание первой эволюционной теории;       

В) разработка теории естественного отбора; 

Г) создание закона естественных рядов 

2. Наиболее напряжённой формой борьбы за существование Ч. Дарвин считал: 

А) борьбу с неблагоприятными условиями;        

Б) внутривидовую;  

В) межвидовую;                                      

Г) все перечисленные формы в равной степени. 

3. Естественный отбор действует на уровне: 

А) отдельного организма;                                     

Б) популяции;   

В) вида; 

Г) биоценоза. 

4.Гомологичными органами являются: 

А) лапа кошки и нога мухи;      

Б) глаз человека и глаз паука;                                                           

В) чешуя рептилий и перья птицы;    

Г) крыло бабочки и крыло птицы. 

 5. К обезьянолюдям относят: 

А) кроманьонца;                                                    

Б) австралопитека;  

В) питекантропа;     

Г) неандертальца. 

 6. Экологический фактор, выходящий за пределы выносливости, называют: 

А) стимулирующим;                                             

Б) лимитирующим;    

В) абиотическим; 

 Г) антропогенным 

7. Эукариоты: 

А) способны к хемосинтезу;                                

Б) имеют ДНК кольцевой формы; 

В) не имеют многих органоидов;  

Г) имеют ядро с собственной оболочкой. 

8. Общим признаком растительной и животной клетки является: 

А) гетеротрофность;                                              

Б) наличие митохондрий;     

В) наличие хлоропластов; 

Г) наличие жёсткой клеточной стенки. 
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9. Биополимерами являются: 

А) белки;                                                                

Б) полисахариды; 

В) нуклеиновые кислоты; 

Г) всё перечисленное. 

10. Урацил образует комплиментарную связь с: 

А) аденином;   

Б) тимином ;  

В) цитозином; 

 Г) гуанином. 

11. Гликолизом называется: 

А) совокупность всех процессов энергетического обмена в клетке; 

Б) бескислородное расщепление глюкозы; 

В) полное расщепление глюкозы;                   

Г) полимеризация глюкозы с образованием гликогена. 

12. Очерёдность стадии митоза следующая: 

А) метафаза, телофаза, профаза, анафаза;          

Б) профаза, метафаза, анафаза, телофаза;   

В) профаза, метафаза, телофаза, анафаза; 

Г) телофаза, профаза, метафаза, анафаза;    

13. Удвоение хромосом происходит в: 

А) интерфазе;    

Б) профазе; 

В) метафазе; 

Г) телофазе. 

14. В анафазе митоза происходит расхождение: 

А) дочерних хромосом;  

Б) гомологичных хромосом; 

В) негомологичных хромосом ;  

Г) органоидов клетки. 

 15. Из перечисленных животных самая крупная яйцеклетка у: 

А) осетра;                                                                 

Б) лягушки;    

В) ящерицы; 

Г) курицы. 

 16. из эктодермы образуются: 

А) мышцы;                                                               

Б) лёгкие;  

В) скелет; 

Г) органы чувств. 

17. При Менделеевском моногибридном скрещивании доля особей 

хотя бы с одним рецессивным геном во втором поколении будет равна: 

А) 25% ;  

Б) 50% ;   

В) 75%  ; 

Г) 100%. 

18. Сцепленными называют гены, находящиеся в: 

А) одной хромосоме;     

Б) гомологичных хромосомах ; 

В) половых хромосомах; 

Г) аутосомах. 

 19. Мутации проявляются фенотипически: 

А) всегда;                                                                

Б) только в гетерозиготном состоянии; 
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В) только в гомозиготном состоянии;   

Г) никогда. 

20. Полиплоидия заключается в: 

А) изменении числа отдельных хромосом;         

Б) кратном изменении гаплоидного числа хромосом; 

В) изменении структуры хромосом; 

Г) изменении  структуры отдельных генов. 

 21. По Ч. Дарвину, движущими силами эволюции являются: 

А) борьба за существование;                                 

Б) наследственная изменчивость;   

В) естественный отбор; 

Г) все перечисленные 

22. Ведущую роль в эволюции играет следующий вид изменчивости: 

А) определённая;                                                      

Б) модификационная;   

В) групповая;                                             

Г) мутационная. 

 23. Движущая форма отбора обычно приводит к: 

А) уничтожению особей с отклонениями нормы реакции; 

Б) сужению прежней нормы реакции;                    

В) расширению прежней от прежней нормы реакции; 

Г) сдвигу прежней нормы реакции. 

24. Аналогичными органами являются: 

А) жабры рака и жабры рыбы;    

Б) лапа собаки и крыло птицы;  

В) листья берёзы и иголки кактуса; 

 Г) все перечисленные пары. 

 25. В эпоху оледенения жили: 

А) кроманьонцы;                                                     

Б) неандертальцы; 

В) синантропы;                                                   

Г) все перечисленные. 

26. Продуктивностью экосистемы называется: 

А) её суммарная биомасса;                                     

Б) прирост этой биомассы за единицу времени; 

В) суммарная биомасса продуцентов; 

Г) суммарная биомасса консументов. 

27.В клетках прокариот имеются: 

А) ядра;                                                                     

Б) рибосомы; 

В) митохондрии;                                                              

Г) все перечисленные органоиды. 

28. Лейкопласты – это органоиды клетки, в которых: 

А) осуществляется синтез белка;                            

Б) осуществляется процесс фотосинтеза; 

В) находятся пигменты красного и жёлтого цвета; 

 Г) накапливается крахмал. 

29. Нуклеотиды в нити молекулы ДНК соединяются следующей связью: 

А) ковалентной;   

Б) водородной;  

В) пептидной; 

 Г) дисульфидными мостиками. 

 30. Синтез АТФ в клетке происходит в процессе: 

А) гликолиза;                                                              
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Б) фотосинтеза; 

В) клеточного дыхания;                                                           

Г) всех перечисленных. 

 

Промежуточная аттестация 11 класс 

ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМАТЕ ЕГЭ 

Вариант 1. 
Часть 1. 
Выберите только один верный ответ из предложенных ( А1 – А15) 

А1. Ископаемые останки организмов изучает:  

1) эмбриология             2) биогеография         3) палеонтология    4) сравнительная ана-

томия  

А2. Сходство зародышей рыб и земноводных животных на этапах зародышевого развития 

является доказательством:  

1) биохимическим                                        3) сравнительно-анатомическим 

2) палеонтологическим                                4) эмбриологическим 
А3. Избыточное количество углеводов в организме приводит к 

1) отравлению организма                             3) их превращению в жиры 

2) их превращению в белки                          4) расщеплению на более простые вещества 

А4. В ходе полового размножения организмов у потомков наблюдается 

1) полное воспроизведение родительских признаков и свойств 

2) перекомбинация признаков и свойств родительских организмов 

3) сохранение численности женских особей 

4) преобладание численности мужских особей 

А5. Генотип — это  

1) набор генов в половых хромосомах          3) совокупность генов данного организма 

2) совокупность генов в одной хромосоме    4) набор генов в Х-хромосоме 

А6. Какая изменчивость играет ведущую роль в эволюции живой природы?  

1) цитоплазматическая                                   3) фенотипическая 

2) мутационная                                               4) модификационная 

А7. Движущая сила эволюции, увеличивающая неоднородность особей в популяции 

1) мутационная изменчивость                      3) борьба за существование 

2) модификационная изменчивость             4) искусственный отбор 

А8.  Появление какого признака у человека относят к атавизмам: 

1) аппендикса                                                3) многососковости 

         2) шестипалой конечности                              4) дифференциации зубов 

 А9. Социальные факторы эволюции сыграли решающую роль в формировании у человека  

1) уплощенной грудной клетки                     3) членораздельной речи 

2) прямохождения                                         4) S-образных изгибов позвоночника 

А10.Определите верную последовательность этапов антропогенеза  

1) древние люди — > древнейшие люди — > современный человек 

2) неандерталец — > питекантроп — > синантроп 

3) древнейшие люди — > древние люди — > современный человек 

4) древнейшие люди — > люди современного типа 

А11. К абиотическим факторам, определяющим численность популяции, относят 

1) межвидовую конкуренцию                        3) понижение плодовитости 

2) паразитизм                                                 4) влажность 

А12. Назовите тип взаимоотношений лисиц и полёвок в биогеоценозе  

1) конкуренция          2) хозяин-паразит            3) симбиоз          4) хищник-жертва 

А13. Укажите пример антропогенного фактора  

1) вымерзание всходов при весенних заморозках 

2) уплотнение почвы автомобильным транспортом 

3) повреждение культурных растений насекомыми 

4) уничтожение вредителей сельского хозяйства птицами 
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А14. Сокращение численности хищных животных в лесных биоценозах приведёт к 

1) распространению заболеваний среди травоядных животных 

2) увеличению видового разнообразия растений 

3) изменению видового состава продуцентов 

4) расширению кормовой базы насекомоядных животных 

А15. Берёзовая роща — неустойчивый биогеоценоз, так как в нём  

1) малоплодородная почва 

2) небольшое разнообразие видов 

3) мало света для растений 

4) травянистые растения страдают от недостатка влаги 

А 16.  К глобальным изменениям в биосфере относят  

1) загрязнение почвы в отдельных регионах отходами сельскохозяйственного произ-

водства 

2) загрязнение воздуха отходами производства в зоне расположения химического заво-

да 

3) уничтожение пожарами лесопарковой зоны города 

4) сокращение на планете запасов пресной воды 

Часть 2. 
Выберите три верных ответа из предложенных вариантов в задании 

В1. Результатом эволюции является 

1) появление новых засухоустойчивых сортов растений 

2) возникновение новых видов в изменившихся условиях среды 

3) выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота 

4) формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях обитания 

6) получение высокопродуктивных бройлерных кур 

В2. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второ-

го и запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами. 

Установите соответствие между группами растений и животных и их ролью в экосистеме 

пруда: 

               Роль в биосфере                              Группы растений и животных 
          продуценты (1)                                       А) прибрежная растительность 

          консументы (2)                                       Б)  карп 

                                                                           В)  личинки земноводных 

                                                                           Г) фитопланктон 

                                                                           Д) растения дна 

                                                                           Е) большой прудовик 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

В3. Установите правильную последовательность эр в истории Земли. 

1) Протерозойская 

2) Кайнозойская 

3) Архейская 

4) Палеозойская 

5) Мезозойская 

Часть 3. 
Задания со свободным ответом  

С1. Чем природная экосистема отличается от агроэкосистемы? 

С2. Зная правило 10 процентов (правило экологической пирамиды), рассчитайте сколько по-

надобится фитопланктона, чтобы вырос один кит весом 150тонн? (пищевая цепь: фито-

планктон---зоопланктон---кит)  
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Итоговая контрольная работа по биологии. 11 класс      Вариант 2.                 

                                                                
Часть 1. 
Выберите только один верный ответ из предложенных ( А1 – А15) 

А1. Объекты изучения какой из приведённых наук находятся на надорганизменном уровне 

организации живого. 

         1) молекулярная биология                      3) эмбриология 

         2) экология                                              4) анатомия 

А2. Эмбриологическим доказательством эволюции позвоночных животных служит развитие 

зародыша из             1) зиготы     2) соматической клетки         3) споры             4) цисты 

А3. В клетке сосредоточена наследственная информация о признаках организма, поэтому её 

называют  

          1) структурной единицей живого              3) генетической единицей живого 

          2) функциональной единицей живого       4) единицей роста 

А4. Большое значение полового размножения для эволюции состоит в том, что 

1) при оплодотворении в зиготе могут возникнуть новые комбинации генов 

2) дочерний организм является точной копией родительских организмов 

3) благодаря процессу митоза из зиготы формируется зародыш 

4) развитие нового организма начинается с деления одной клетки 

А5. Г. Мендель ввел понятие ''наследственный фактор'', которое в современной генетике со-

ответствует понятию  

         1) гибрид           2) генотип             3) ген              4) фенотип 

А6. Какая изменчивость играет ведущую роль в эволюции живой природы? 

1) цитоплазматическая         2) мутационная         3) фенотипическая       4) модификаци-

онная 

А7. В результате естественного отбора возникает  

   1) мутация гена                                        3) разнообразие организмов 

   2) конкуренция особей                            4) борьба за существование 

А8. Возрастная структура популяции характеризуется  

1) соотношением женских и мужских особей                      3) численностью особей 

2) соотношением молодых и половозрелых особей            4) её плотностью 

А9. Остаток третьего века в углу глаза человека — пример  

1) рудимента                                                     3) атавизма 

2) аналогичного органа                                   4) гомологичного органа 

А10. Какой фактор антропогенеза можно отнести к биологическим?  

1) общественный образ жизни                       3) устную и письменную речь 

2) естественный отбор                                    4) благоустройство жилища 

А11. О единстве, родстве человеческих рас свидетельствует  

1) их приспособленность к жизни в разных климатических условиях 

2) одинаковый набор хромосом, сходство их строения 

3) их расселение по всему земному шару 

4) их способность преобразовывать окружающую среду 

А12. Примером аналогичных органов могут служить 

1) крыло летучей мыши и крыло бабочки    3) роговая чешуя ящерицы и панцирь чере-

пахи 

2) рука человека и нога лошади                       4) нижняя челюсть человека и собаки 

 А13. Фактор, ограничивающий рост травянистых растений в еловом лесу, — недостаток  

1) света           2) тепла          3) воды               4) минеральных веществ 

 А14. Взаимоотношения божьих коровок и тлей — пример 

          1) паразитизма           2) взаимопомощи            3) симбиоза         4) хищничества 

 А15. Море как устойчивая экосистема характеризуется 

1) периодическими колебаниями количества видов 

2) высокой численностью продуцентов 

3) высокой численностью консументов 
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         4) разнообразием и большим количеством видов 

 А16. Глобальной экологической проблемой для современного человечества является  

1) загрязнение Мирового океана                      3) акклиматизация растений и животных 

2) накопление в почве органических веществ  4) активное расселение людей по планете 

Часть 2. 
Выберите три верных ответа из предложенных вариантов в заданиях. 

В1. Выберите примеры идиоадаптаций. 

1) покровительственная окраска животных 

2) видоизменения вегетативных органов растений 

3) исчезновение пищеварительной системы у червей 

4) возникновение эукариотической клетки 

5) появление теплокровности у птиц 

6) соответствие размеров тела насекомых — опылителей строению цветков 

В2. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второ-

го и запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами. 

Установите соответствие между факторами среды и их характеристиками 

            Факторы среды                                                     Характеристики: 
Биотические — (1)                                          А) Постоянство газового состава атмосферы. 

Абиотические — (2)                                        Б) Изменение толщины озонового экрана. 

                                                                         В) Изменение влажности воздуха. 

                                                                         Г) Изменение численности консументов. 

                                                                         Д) Изменение численности продуцентов. 

                                                                         Е) Увеличение численности паразитов. 

  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

В3. Установите последовательность появления в процессе эволюции разных отделов расте-

ний. 

1) мохообразные 

2) голосеменные 

3) папоротникообразные 

4) покрытосеменные 

5) водоросли 

Часть 3. 
Задания со свободным ответом  

С1. Укажите основные свойства биогеоценозов и кратко объясните их. Укажите не менее 

трёх свойств. 

С2. Какое количество планктона (в кг) необходимо, чтобы в водоёме выросла щука массой 8 

кг? (пищевая цепь: планктон---плотва ---щука) 

Ответы на задания. Вариант 1. 
Часть 1. 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

3 4 3 2 3 2 1 3       3 3 
А11 А12 А13 А14 А15 А16 

    

4 4 2 1 2 4 
    

Часть 2. 
В1. 2,4, 5 

В2.   
А Б В Г Д Е 
1 2 2 1 1 2 

В3. 
3 1 4 5 2 

Часть 3. 
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Задания со свободным ответом. 

С1. Чем природная экосистема отличается от агроэкосистемы?  

Ответ: 

          1)большим биоразнообразием и разнообразием пищевых связей и цепей питания; 

          2)сбалансированным круговоротом веществ; 

          3)продолжительными сроками существования. 

С2. Зная правило 10 процентов (правило экологической пирамиды), рассчитайте сколько по-

надобится фитопланктона, чтобы вырос один кит весом 150тонн? (пищевая цепь: фито-

планктон---зоопланктон---кит)  
Пояснение. 

150 000 х 10 х 10= 15 000 000 кг (15 000 тонн) 

Ответы на задания. Вариант 2. 
Часть 1. 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 
А11 А12 А13 А14 А15 А16 

    

2 1 1 4 4 1 
    

Часть 2. 
В1. 2 3 6         

В2.   
А Б В Г Д Е 
2 2 2 1 1 1 

В3. 
5 1 3 2 4 

Часть 3. 
Задания со свободным ответом. 

С1. Укажите основные свойства биогеоценозов и кратко объясните их. Укажите не менее 

трёх свойств.  

Пояснение. 
1) самовоспроизведение, в основе которого лежит способность организмов к размноже-

нию; 

2) устойчивость, способность выдерживать изменения, вызванные различными фактора-

ми; 

3) саморазвитие, т. е. восстановление, смена сообществ. 

С2. Какое количество планктона (в кг) необходимо, чтобы в водоёме выросла щука массой 8 

кг? (пищевая цепь: планктон---плотва ---щука) Ответ: (8*10)*10=800кг 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 11 классе в формате ЕГЭ. 

Пояснительная записка 

  
       Итоговая контрольная работа проводится с целью определения уровня усвоения учащи-

мися 11 класса предметного содержания курса биологии. 

    

Структура итоговой контрольной работы. 
Контрольная работа состоит из 3-х  частей: 

 часть 1 (А)   содержит 16 заданий базового уровня сложности с выбором ответа; 

 часть 2 (В) включает 3 задания    повышенного  уровня сложности: 

                                          – с выбором нескольких верных ответов; 

                                          – на соответствие между биологическими объектами;   

                                          – на определение последовательности; 

 часть 3 (С) включает 2 задания со свободным развернутым ответом. 
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 
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Части Количество 

заданий 
Максимальный 

балл 
Тип заданий 

Часть А 16 16 

Часть В 3 6 
Задания с кратким ответом повышенного уровня сложно-сти 

Часть С 2 6 
Задания с развернутым отве-том 

Итого 21 28  

Проверяемые умения и виды деятельности. 
Задания части 1,2  проверяют существенные элементы содержания курса средней школы, 

 сформированность у обучающихся научного мировоззрения и биологической компетентно-

сти, овладение  разнообразными  видами учебной деятельности: 

-        владение биологической терминологией и символикой; 

-        знание основных методов изучения живой природы, наиболее важных признаков 

биологических объектов; 

-        знание сущности биологических процессов, явлений, общебиологических законо-

мерностей; 

-        понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, гипотез, 

закономерностей, сущности биологических процессов и явлений; 

-        умение распознавать биологические объекты по их описанию и рисункам, решать 

простейшие биологические задачи, использовать биологические знания в практической дея-

тельности; 

-        умения определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объ-

екты и процессы; 

-        умения устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений; выявлять об-

щие и отличительные признаки; применять знания в измененной ситуации. 

Задания части 3  предусматривают развернутый ответ и направлены на проверку умений: 

       -    самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и  объяснять 

биологические  процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; 

       -        применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно- следственные связи; 

анализировать, систематизировать и интегрировать знания; обобщать и формулировать вы-

воды; 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
      За верное выполнение каждого задания  1 части  работы обучающийся  получает 1 балл. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов за правильно выполненные  задания первой части работы — 16  баллов. 

     За верное выполнение каждого задания 2 части  работы обучающийся  получает 2 балла. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов за правильно выполненные  задания второй части работы — 6  баллов. 

     За верное выполнение каждого задания 3 части  работы обучающийся  получает  3 балла. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов за правильно выполненные  задания третьей части работы — 6 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей 

работы — 28 баллов. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка   по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы Менее 14 15-20 21-25 26-28 

Время выполнения работы: 40 минут. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание. 

Цели изучения химии:  
1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость хи-

мического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельно-
сти.  

2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выво-
ды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой цен-
ностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.  

3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании со-

временной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы ок-
ружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), 
используя для этого химические знания.  

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопозна-

ния; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятель-

ности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, на-

выков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 Класс   10 класс  11 класс  

 Количество учебных недель   34  34  

 Количество часов в неделю, ч/нед   1  1  

 Количество часов в год, ч   34  34  

 При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный  

 перечень
3
:        

 
Автор/авторский коллектив Наименование учебника 

 
Класс 

 Издатель  
   

учебника 
 

        
       

 Габриелян О.С.  Химия (базовый уровень)  10 ДРОФА  

         
       

 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень)  11 ДРОФА  

         
         

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

- 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,  

 
3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
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электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови-
тель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реак-
ции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изоме-
рия, гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, пе-
риодический закон;  

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;  

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, ис-
кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенкла-

туре;  
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хими-

ческой связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганиче-
ских соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хи-
мической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неоргани-
ческих и органических 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 химиче-
ской информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных ус-
ловиях и оценки их последствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века 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;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному пред-
мету. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Основы органической химии 
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1.1. Основные понятия органической химии  
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение органи-

ческой химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. При 
чины многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической молекулы. 
Кратность химической связи. Особенность химических реакций органических соедине-
ний.  

Структурная теория органических соединений. Химическое строение как порядок 
соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории хи-
мического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств ве-
ществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры.  

Классификация органических соединений. Углеводороды и их функциональные 
производные. Понятие о функциональной группе. Гомология. Принципы классификации 
органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 
образования названий органических соединений.  

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и мате-
риалов. 3. Модели органических молекул. 

 

1.2. Углеводороды  
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изо-

мерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их изме-

нения. Химические свойства (на примере метана и этана): ре- акции замещения (галогени-
рование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом 

синтезе, горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и бы-
ту, пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие  
о циклоалканах. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Но-
менклатура алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молеку-

лах алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере этилена): 
реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирова-

ние) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Реак-
ции присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. Полимеризация этилена 

как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 
химического производства. Получение этилена в промышленности (дегидрирование эта-
на) и в лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена.  

Аркадиевны и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двой-
ными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтети-
ческого каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 
Применение каучука и резины.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенкла-
тура алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле алки-
нов. Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 
способ получения полимеров и других полезных продуктов, горение ацетилена как источ-

ник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов, димеризация и триме-
ризация. Получение ацетилена. Применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молеку-
лы бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции за-
мещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) как способ 
получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как до-
казательство непредельного характера бензола, реакции замещения 
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в боковой цепи (на примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и 
его гомологов.  

Демонстрации. 4. Бромирование гексана на свету. 5. Горение метана, этилена, аце-
тилена. 6. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата ка 
лия и бромной воде. 7. Получение этилена реакцией де гидратации этанола, ацетилена  
— гидролизом карбида кальция.  

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей алканов. 2. Взаимодействие алка-
нов с бромом. 3. Составление моде- лей непредельных углеводородов.  

Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

 

1.3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения  
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных од-
ноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. Химические свойства (на примере ме-

танола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксо-
группы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидрата-

ция как способ получения этилена, реакция горения (спирты как топливо), окисление в 
альдегид. Получение метанола из синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, гидратация 
этилена, щелочной гидролиз галоген- этана). Применение метанола и этанола. Физиологи-

ческое действие метанола и этанола на организм человека.  
Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Получение этиленгликоля окислением этилена водным раствором перманганата калия. 

Физические свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных 
спиртов: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его 

разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распо-
знавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленг-
ликоля и глицерина.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное влия-
ние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидро-
ксидом натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная смола. 

Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола.  
Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура альдеги-

дов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители пре-
дельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические свойства альдегидов 
и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт). 

Качественные реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимо-
действие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альде-

гидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Получение альдегидов и 
кетонов. Применение формальдегида, ацетальдегида и ацетона.  

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных карбо-

новых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная кислоты 
как представители предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление об аро-

матических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых (щавеле-

вая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших карбоновых (пальмитиновая и 

стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот (окисление альдегидов, 
первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы получения муравьиной 

и уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с ме-

таллами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с не-
органическими кислотами, реакция этерификации как способ получения сложных эфиров, 

галогенирование по α-углеродному атому. Применение муравьиной, уксусной и бензой-

ной кислот. 
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Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимоддействия карбоновых ки-

слот со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. Примене-
ние сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в получе-
нии полимерных материалов.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Расти-
тельные и животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, со-

стоящих из остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на осно-
вании их непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ промыш-

ленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции жи-
ров в организме. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции 

углеводов в растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как представи-
тель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как альдегидоспирт: реакции 
с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида серебра  
(I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение глюкозы. Саха-

роза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и 

применение сахарозы.  
Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители полисахаридов. 

Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их строение. Химические 
свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее 
применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологиче-
ская роль полисахаридов.  

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. Особен-
ности анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной 
водой). Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по реакции Н. Н. 
Зинина. Применение аминов.  

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, цис-
теин, серин и фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические свой-

ства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения (взаимодей-
ствие с щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. Обнаруже-
ние белков с помощью качественных (цветных) реакций. Биологическое значение 

α-аминокислот. Области применения аминокислот.  
Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, вторич-

ная, третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: гидролиз, 
денатурация, горение. Биологические функции белков. Превращения белков пищи в орга-
низме.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами ор-
ганических соединений. Типы химических реакций в органической химии.  

Демонстрации. 8. Окисление этанола в альдегид. 9. Качественные реакции на мно-
гоатомные спирты. 10. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при на-

гревании. 11. Получение фенолята натрия. 12. Осаждение фенола из раствора фенолята 
натрия под действием углекислого газа. 13. Качественные реакции на фенол. 14. Реакция 
«серебряного зеркала». 15. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II). 16. Качественная 

реакция на крахмал. 17. Реакция анилина с бромной водой. 18. Коллекция аминокислот.  
19. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 20. Рас-
творение и осаждение белков. 21. Цветные реакции белков. 22. Горение птичьего пера и 
шерстяной нити.  

Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта. 5. Свойства глицерина. 6. 
Свойства уксусной кислоты. 7. Свойства бензойной кислоты. 8. Гидролиз аспирина. 9. 
Свойства глюкозы. 10. Цветные реакции белков.  

Контрольная работа № 2. «Кислород- и азотсодержащие органические вещества». 
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1.4. Высокомолекулярные вещества  
Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы 

получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 
полипропилен, полистирол, поли- винилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природ-

ные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, лав-
сан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. Вулканизация 
каучука. Резина и эбонит.  

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение цел-
лулоида.  

Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических во локон к растворам кислот и 
щелочей. 

 

2. Теоретические основы химии  
2.1. Вещество Строение вещества. Важнейшие понятия химии: атом, молекула, от-
носительная  

атомная масса, относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная масса 
вещества. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Неорганические и орга-
нические вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Современная модель строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. 
Атомная орбиталь. s-, p-, d-, f-ор- битали. Строение электронных оболочек атома. Элек-

тронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классифика-
ция химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 
уровней атомов d-элементов.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический 

закон Д. И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. 
Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений (высших окси-
дов и гидроксидов) по периодам и группам Периодической системы (на примере элемен-
тов малых периодов и главных подгрупп).  

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Типы химиче-

ской связи (ковалентная, ионная, металлическая). Ковалентная связь (неполярная и поляр-
ная). Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Ион-

ная связь и механизм ее образования. Металлическая связь. Кристаллические и аморфные 
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металличе-
ская). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Во-

дородная связь. Причины многообразия веществ.  
Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Понятие о кристаллогидратах. 

Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества.  
Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Взвеси (суспен-

зии и эмульсии). Золи, гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Примеры коллоид-
ных систем в повседневной жизни.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты, особенность их диссоциации. Определение 
важнейших классов неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и солей) в 

свете теории электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Кислотность среды 
(кислотная, нейтральная и щелочная среда). Водородный показатель. pH раствора как по-

казатель кислотности среды. Индикаторы (универсальный, лакмус, метилоранж и фенол-
фталеин). 
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2.2. Химические реакции  
Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет молярной массы вещест-

ва. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по коли-
честву, объему, массе реагентов или продуктов реакции.  

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 
зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реа-
гирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализа-
тора. Катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием раз-
личных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температу-
ра) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Принцип Ле 
Шателье.  

Реакции в растворах электролитов. Реакции ионного об- мена. Условия протекания 
реакций ионного обмена. Качественные реакции. Понятие об аналитической химии.  

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция 
среды водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение гид-
ролиза в биологических обменных процессах.  

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 
Окислитель и восстановитель. Типичные окислители и восстановители. Гальванические 
элементы и аккумуляторы. Окислительно-восстановительные реакции в природе, произ-
водственных процессах и жизнедеятельности организмов. Электролиз растворов и распла-
вов. Применение электролиза в промышленности.  

Демонстрации. 25(1)1
4
. Различные формы Периодической системы Д. И. Менде-

леева. 26(2). Получение и перекристаллизация иодида свинца (II) («золотой дождь»). 
27(3). Эффект Тиндаля. 28(4). Электропроводность растворов электролитов. 29(5). Зави-
симость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления рас-
твора. 30(6). Определение кислотности среды с помощью универсального индикатора. 
31(7). Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. 
32(8). Гидролиз солей. 33(9). Медно-цинковый гальванический элемент. 34(10). Зависи-
мость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов раз-
личных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и 
одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной ки-
слоты. 35(11). Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ и 
температуры на примере взаимодействия растворов серной кислоты с растворами тио-
сульфата натрия различной концентрации и температуры. 36(12). Зависимость скорости 
реакции от катализатора на примере разложения пероксида водорода с помощью неорга-
нических катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу.  

Лабораторные опыты. 12(1). Водородный показатель. 13(2). Признаки протекания 

химических реакций. 14(3). Условия протекания реакций ионного обмена. 15(4). Качест-
венные реакции. 16(5). Окислительно-восстановительные реакции. 17(6). Скорость хими-
ческой реакции. 18(7). Химическое равновесие.  

Контрольная работа № 3(1). «Вещество. Химические реакции». 

 

3. Неорганическая химия Классифика-

ция неорганических веществ. 

Простые вещества — неметаллы. Физические свойства неметаллов. Аллотропия.  
Химические свойства неметаллов на примере галогенов. Окислитель-
но-восстановительные свойства водорода, кислорода, галогенов, серы, азота,  

 

 
4 В скобках указана нумерация для 11 класса
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фосфора, углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неме-
таллами. Неметаллы как типичные окислители. Свойства неметаллов как восстановителей.  

Простые вещества — металлы. Положение металлов в Периодической системе. 
Физические свойства металлов. Общие свойства металлов. Сплавы. Химические свойства 
металлов. Окислительно-восстановительные свойства металлов главных и побочных под-
групп (медь, железо). Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и  
растворами солей. Электрохимический ряд напряжений металлов Н. А. Бекетова (ряд 

стандартных электродных потенциалов). Окраска пламени соединениями металлов. 
 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Виды коррозии. 

Способы защиты металлов от коррозии.  
Металлы в природе. Получение металлов. Металлургия. Черная и цветная метал-

лургия. Производство чугуна, алюминия.  
Демонстрации. 37(13). Взаимодействие бромной воды с иодидом калия. 38(14). 

Взаимодействие алюминия с иодом. 39(15). Взаимодействие меди с концентрированной 
азотной кислотой. 40(16). Алюмотермия.  

Лабораторные опыты. 19(8). Ознакомление со свойствами неметаллов. 20(9). Вы-
теснение галогенов из растворов их солей. 21(10). Ознакомление со свойствами металлов 
и сплавов. 22(11). Окраска пламени солями металлов. 

 

4. Химия и жизнь  
Научные принципы организации химического производства. Производство серной 

кислоты.  
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Нефть, ее состав и пе-

реработка. Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. Понятие о пиролизе и риформин-
ге. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транс-

портировке нефтепродуктов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и исполь-
зование. Топливо, его виды. Твердые виды топлива: древесина, древесный, бурый и ка-
менный уголь, торф. Альтернативные источники энергии.  

Химия и здоровье. Химия пищи. Рациональное питание. Пищевые добавки.  
Лекарственные средства. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Ле-

карства: противовоспалительные (сульфаниламидные препараты, антибиотики), анальге-
тики ненаркотические (аспирин, анальгин, парацетамол) и наркотические, вяжущие сред-

ства, стероидные. Гормоны. Ферменты, витамины, минеральные воды. Проблемы, связан-
ные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разру-
шающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).  

Косметические и парфюмерные средства.  
Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. Мыло. Стиральные порошки. Отбе-

ливатели. Средства личной гигиены. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репел-

ленты, инсектициды. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными ве-
ществами, средствами бытовой химии.  

Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строи-
тельных материалов в практической деятельности человека.  

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и органические удобрения. Средства 
защиты растений.  

Неорганические материалы. Стекло и керамика. Пигменты и краски. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана  гидросферы,  почвы,  атмосферы,  флоры  и  фауны  от  химического  загрязнения. 

«Зеленая» химия.  
Методы научного познания. Источники химической информации. Поиск информа-

ции по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Наблюдение, 
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описание, измерение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Модели-
рование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы науч-
ного познания.  

Демонстрации. 41(17). Модель «кипящего слоя». Лабораторные опыты. 23(12). 
Ознакомление с нефтью и нефтепродуктами. 24(13). Знакомство с минеральными удобре-
ниями и изучение их свойств.  

Контрольная работа № 4(2). «Неорганическая химия. Научные основы химиче-
ского производства». 

 

5. Типы расчетных задач  
1. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плот-

ности и массовым долям элементов, входящих в его состав.  
2. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по продуктам 

сгорания.  
3. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания.  
4. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.  
5. Расчеты массы (объема, количества вещества) исходных веществ или продуктов 

реакции по известной массе (объему, количеству вещества) реагентов или продуктов ре- 
акции.  

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.  
7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

6. Темы практических работ 

1. Практическая работа № 1 (10 класс). Распознавание пластмасс. 
2. Практическая работа № 2 (10 класс). Распознавание во локон.  
3. Практическая работа № 1 (11 класс). Решение экспериментальных задач по теме 

«Химические реакции».  
4. Практическая работа № 2 (11 класс). Получение медного купороса. 

 

 

 Тематическое планирование  

 10 класс  

   

  Количе 

№ 

Наименование разделов и тем 

ство 

п/п часов,  

  ч. 

43. Вводный инструктаж по ТБ. Введение. 1 

44. Контрольная работа № 1 "Контроль остаточных знаний" 1 

45. Предмет и значение органической химии 1 

46. Теория химического строения органических соединений. 1 

47. Изомерия 1 

48. Основные классы органических соединений 1 

49. Повторительно- обобщающий урок по теме: Предмет органической 1 

 химии  

50. Алканы.Строение.Изомерия. Свойства 1 

51. Этиленовые углеводороды. Номенклатура. Свойства 1 

52. Химические свойства алкенов. Полиэтилен. Его свойства. 1 
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53. Ацетиленовые углеводороды. Номенклатура. Изомерия. Свойства. 1 

54. Ароматические углеводороды. Номенклатура. Изомерия свойства. 1 

55. Нефть . Природный газ и энергетика. 1 

56. 
Систематизация знаний по темам. Углеводороды и их природные 1 
источники. 

 

  

57. 
Контрольная работа № 2 по темам «Основные положения органической 1 
химии», «Углеводороды и их природные источники». 

 

  

58. Многоатомные спирты: свойства. 1 

59. Фенол: строение, свойства, получение. 1 

60. Альдегиды и кетоны. Химические свойства 1 

61. Карбоновые кислоты.  Строение. Свойства. Номенклатура 1 

62. Химические свойства карбоновых кислот. 1 

63. Сложные эфиры. Гидролиз сложных эфиров. 1 

64. Амины: свойства, получение. Анилин. 1 

65. 
Систематизация знаний по теме «Кислород- и азотсодержащие 1 

соединения». 
 

  

66. Контрольная работа № 3 «Кислород- и азотсодержащие соединения». 1 

67. Углеводы. Глюкоза: свойства, применение. 1 

68. Сахароза, крахмал, целлюлоза: свойства, применение. 1 

69. Жиры, их строение и свойства. 1 

70. Аминокислоты. Получение, химические свойства. 1 

71. Белки. Нуклеиновые кислоты. 1 

72. Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений». 1 

73. Полимеры. Реакции полимеризации и поликонденсации. 1 

74. Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон». 1 

75. Генетическая связь между классами органических соединений. 1 

76. Повторение 1 

 Итого 34 часа 

 11 класс  

  Количе 

№ 

Наименование разделов и тем 

ство 

п/п часов,  

  ч. 

8. Повторение. Инструктаж по ТБ 1 

9. Контрольная работа № 1 "Контроль остаточных знаний" 1 

10. Спирты 1 

11. Химические свойства и получение спиртов 1 

12. Многоатомные спирты 1 

13. Фенол 1 

14. Альдегиды и кетоны 1 

15. Карбоновые кислоты 1 

16. Номенклатура карбоновых кислот 1 

17. Химические свойства и применение карбоновых кислот 1 

18. Сложные эфиры 1 

19. Жиры 1 

20. Углеводы. Глюкоза 1 

21. Сахароза 1 

22. Полисахариды 1 

23. Контрольная работа 2 Кислородсодержащие органические соединения 1 
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24. Амины  1 

25. Аминокислоты. Номенклатура  1 

26. Аминокислоты. Химические свойства  1 

27. Белки  1 

28. Химия пищи  1 

29. П/р №1 Суточная потребность энергии  1 

30. Лекарственные средства  1 

31. Химия и медицина  1 

32. Бытовая химия  1 

33. Бытовая химия  1 

34. Химия в строительстве  1 

35. Химия в сельском хозяйстве  1 

36. Топливо  1 

37. Полимеры  1 

38. Полимерные материалы: пластмассы, волокна  1 

39. П/р №2 Распознавание полимеров.  1 

40. Неорганические материалы  1 

41. "Зеленая" химия  1 

 Итого  34 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


