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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается Федеральным Государственным 

стандартом, примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10 – 11 

классов (профильный уровень) авторов О.В. Саблиной, Г.В. Дымшица. Биология. 6-11 

классы. - М.: Дрофа, 2015г., полностью отражающей содержание Примерной программы, 

с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки учащихся.  

Программа рассчитана на 204 часа.  

класс Кол-во часов в неделю Кол – во часов в год 

10 3 час 102 часа 

11 3 час 102 часа 

  

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты на профильном (углубленном) уровне ориентированы на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся. 

 Выпускник научится: 
• выделять существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах);  

• приводить доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды;  

• классифицировать — определять принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 • объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; • различать на 

таблицах части и органоиды клетки;  

• сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания; 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• владеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их 

результаты. 2. В ценностно-ориентационной сфере:  
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• знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; • 

уметь анализировать и оценивать последствий деятельности человека в природе. 3. В 

сфере трудовой деятельности: 

 • знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 • соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 4. В эстетической сфере: • 

уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

Знать/понимать:  

 Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя,закономерностей изменчивости;  

 Строение биологических объектов (структура);  

 Сущность биологических процессов: искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

 Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 Биологическую терминологию и символику. 

 

Личностные результаты: 

 осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной 

стратегии (профессиональной, личностной и т.п.);  

  постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 

противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта; 

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого 

(профильного) образования; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернете); 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

  самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 
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 самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории; 

 сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

 владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования.  

Коммуникативные УУД: 

 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения); 

 понимать систему взглядов и интересов человека; 

 толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и 

интересов, находить компромиссы.  

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Биология. 

10 класс. Общие закономерности. 

 

(102 ч,  3 ч в неделю; 2 ч — резервное время) 

Введение (3 ч) 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни 

организации живой природы; методы познания живой природы. 

 

Раздел I 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (60 ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (17 ч) 

      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

       Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

       Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

       Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

       Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, 

лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

       Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

       Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот. 
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       АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул 

воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная 

модель молекулы ДНК. 

 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (7 ч) 

      Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

       Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. 

       Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 

пособие «Строение клетки». 

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (7 ч) 

      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

       Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

       Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

       Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы. 

       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

      Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

       Генетический код и его свойства. 

       Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

       Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. 

       Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

       Генная инженерия. 

       Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная 

транскрипция. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 

биосинтез белка; регуляцию транскрипции упрокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (15 ч) 

      Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 
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       Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

       Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

       Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития 

зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия 

«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  

 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 

(39 ч) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (16 ч) 

      Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

       Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

       Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

       Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. 

       Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и 

их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 

 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (9 ч) 

      Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

       Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные 

и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

       Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. 

       Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации 
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       Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные 

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 

комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия 

и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (5ч) 

      Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. 

       Множественное действие генов. Летальные мутации. 

       Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

       Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. 

 

Тема 9. Генетика человека (7 ч) 

      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

 

 

 

11 класс. Общие закономерности. 

(102 ч, 3 ч в неделю; 3 ч — резервное время) 

Раздел III  

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (62 ч) 

Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. 

Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых 

растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; 

доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 

 

Тема 11. Механизмы эволюции (24 ч) 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как 

источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. 

Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. 

Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 
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      Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. 

      Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, 

конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат 

эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; движущий 

и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

(кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых видов в природе; 

географическое и экологическое видообразование; формы эволюции — дивергенцию, 

конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; 

основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию растительного и 

животного мира. 

 

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (12 ч) 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и 

Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

      Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. 

      Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 

на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 

образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 

органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, 

мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаменелости, 

отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

 

Тема 13. Возникновение и развитие человека — антропогенез (12 ч) 

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. 

      Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

      Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека 

— мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании 

человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в 

эволюции человека. 

      Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, 

неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

(экспозиции местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции 

произведений первобытных художников). 

 

Тема 14. Селекция и биотехнология (8 ч) 
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Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. 

      Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

      Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической 

мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

      Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение 

генной инженерии в селекции. 

      Крупномасштабная селекция животных. 

      Успехи селекции. 

Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и 

животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

 

Раздел IV  

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (37 ч) 

Тема 15. Организмы и окружающая среда (8 ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. 

Жизненные формы. 

Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

 

Тема 16. Сообщества и экосистемы (14 ч) 

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

      Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. 

Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни 

экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические 

пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз». 

 

Тема 17. Биосфера (6 ч) 

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, 

азота, фосфора и кислорода. 

 

Тема 18. Биологические основы охраны природы (6 ч) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и 

популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и биоиндикация. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

№ тема урока 
Количество 
часов по плану 

1 Введение. Предмет и задачи курса «Общая биология». 1 

2 Пр.р. №1 «Анализ информации о новейших достижениях биологии в 

СМИ» 

1 

3 Основные свойства живого. Системная организация жизни 1 

4 Клетка: история изучения. Клеточная теория. 1 

5 Методы исследования клетки. 1 

6 Лаб.работа  № 1 «Устройство световых микроскопов и техника 

микроскопирования» 

1 

7 Особенности химического состава клетки. Неорганические вещества. 1 

8 Необыкновенные свойства обыкновенной воды. Пр.р. №2 «Физические 

и химические свойства воды» 

1 

9 Пр.раб.№3 «Причины денатурация белков на примере яичного белка» 1 

10 Углеводы. 1 

11 Липиды. 1 

12 Биополимеры. Белки. 1 

13 Биологические функции белков. 1 

14 Биологические функции белков. 1 

15 Нуклеиновые кислоты. АТФ. 1 

16 Лаб.  работа  №2 «Обнаружение биополимеров в биологических 

объектах» 

1 

17 Лаб.  работа  №3  «Каталитическая активность ферментов в живых 

тканях» 

1 
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18 Молекулы и клетки (семинарское занятие) 1 

19 Обобщение по теме «Молекулы и клетки» 1 

20 Анализ контрольной работы № 1 1 

21 Биологические мембраны. Функции плазмолеммы. 1 

22 Строение и функции ядра. Хромосомы 1 

23 Мембранные органеллы клетки. 1 

24 Немембранные органеллы клетки. 1 

25 Лаб.  работа  №. 4 «Физиологические свойства клеточной мембраны» 1 

26 Лаб.  работа  №5 «Строение клетки. Размеры внутриклеточных 

структур». Лаб.  работа  № 6 «Особенности строения клеток прокариот и 

эукариот. Клетки растений, животных и бактерий и грибов» 

1 

27 Клеточные структуры и  их функции. 1 

28 Обмен веществ и превращение энергии. 1 

29 Фотосинтез. Световая фаза. 1 

30 Темновая фаза фотосинтеза. 1 

31 Хемосинтез. Пр.раб. №4 «Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза» 

1 

32 Обеспечение клеток энергией вследствие окисления органических 

веществ. Гликолиз. 

1 

33 Окислительное фосфорилирование. 1 

34 Пр.раб.№5 «Сравнение процессов брожения и дыхания» 1 

35 Генетическая информация. 1 

36 Транскрипция. Генетический код. 1 

37 Репликация ДНК. 1 

38 Биосинтез белков. 1 

39 Регуляция транскрипции и трансляции. 1 

40 Решение задач по «Молекулярной биологии» 1 

41 Гены, геномы, хромосомы. 1 

42 Митохондриальный геном 1 

43 Генная инженерия. 1 

44 Вирусы - неклеточные формы жизни. 1 

45 СПИД. Вирусы – факторы изменения  генетической информации. 1 

46 Вирусные заболевания. Контрольная работа №3 по теме 

«Наследственная информация и её реализация в клетке». 

1 

47 Формы бесполого размножения 1 

48 Формы полового размножения 1 

49 Самовоспроизведение клеток. Митоз. 1 

50 Лаб.раб № 7 «Изучение морфологии и хромосом млекопитающих. 

Кариотип» 

1 

51 Лаб.раб № 8 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука 1 

52 Онтогенез. Эмбриональное развитие 1 

53 Дифференцировка. Эмбриогенез растений 1 

54 Постэмбриональное развитие. 1 
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55 Многоклеточный организм как единая система. 1 

56 Целостность многоклеточного организма. 1 

57 Мейоз. 1 

58 Лаб.раб №  9 «Изучение мейоза в пыльниках цветков» 1 

59 Пр.раб. №6 «Сравнение процессов митоза и мейоза 1 

60 Размножение организмов.Пр.раб. №7 «Сравнение процессов полового и 

бесполого размножения 

1 

61 Образование половых клеток и оплодотворение. Пр.раб. №8 «Сравнение 

процессов развития половых клеток у растений и животных. Строение 

половых клеток»Пр.раб. №8 «Сравнение процессов развития половых 

клеток у растений и животных. Строение половых клеток» 

1 

62 Пр.раб. № 9 «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых 

растений и позвоночных» 

1 

63 Контрольная работа №4 по теме «Индивидуальное развитие и 

размножение организмов» 

1 

64 Генетика как наука. Методы исследования в генетике. Основные 

генетические понятия. 

1 

65 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 1 

66 Пр.раб. № 10 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание» 

1 

67 Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 1 

68 Пр.раб. № 11 «Решение генетических задач на ди- и полигибридное 

скрещивание» 

1 

69 Взаимодействие генов. 1 

70 Пр.раб. №12   «Решение генетических задач на взаимодействие генов» 1 

71 Статистическая природа генетических закономерностей. Отклонения от 

теоретически ожидаемых расщеплений. 

1 

72 Наследование сцепленных генов. Картирование хромосом. 1 

73 Пр.раб. №13 «Решение генетических задач на сцепленное наследование 

генов» 

1 

74 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1 

75 Пр.раб. №14 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 

наследование признаков» 

1 

76 Основные закономерности явлений наследственности (обобщение) 1 

77 Основные закономерности явлений наследственности (обобщение) 1 

78 Контрольная работа № 5по теме «Основные закономерности явлений 

наследственности» 

1 

79 Контрольный  практикум  «Решение генетических задач» 1 

80 Комбинативная изменчивость. 1 

81 Мутационная изменчивость. Генные мутации. 1 

82 Геномные и хромосомные мутации. 1 

83 Внеядерная наследственность. 1 

84 Причины возникновения мутаций. Искусственный мутагенез. 1 

85 Лаб.раб № 10 «Геномные и хромосомные мутации» 1 

86 Взаимодействие генотипа и среды. 1 

87 Лаб.раб № 11 «Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

1 

88 Основные закономерности явлений изменчивости (семинар) 1 

89 Основные закономерности функционирования генов в ходе 

индивидуального развития. 

1 
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90 Перестройки генома в онтогенезе. 1 

91 Проявление генов в онтогенезе. 1 

92 Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы.  Пр.раб. №15 «Анализ и оценка этических 

аспектов исследований в биотехнологии» 

1 

93 Генетические основы поведения. 1 

94 Методы изучения наследственности человека. Доминантные и 

рецессивные признаки у человека. 

1 

95 Лаб.раб № 12 «Составление родословных и их анализ 1 

96 Пр.раб. №16 «Решение генетических задач на составление родословных 1 

97 Близнецы и близнецовый метод исследования в генетике человека. 1 

98 Цитогенетика человека. 1 

99 Лаб.раб №  13 «Кариотип человека. Хромосомные болезни человека» 1 

100 Картирование хромосом человека. Программа «Геном человека». 1 

101 Предупреждение и лечение некоторых наследственных болезней 

человека. 

1 

102 Резервное время 1 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

 

№ тема урока Количество 

часов 

1 Возникновение эволюционной биологии». 1 

2 Жизнь и труды Ч.Дарвина 1 

3 Теория эволюции Ч.Дарвина 1 

4 Синтетическая теория эволюции 1 

5 Палеонтологические свидетельства эволюции 1 

6 Биогеографические свидетельства эволюции 1 

7 Сравнительно -анатомические и эмбриологические свидетельства 

эволюции 

1 

8 Молекулярные свидетельства эволюции 1 

9 Обобщение знаний по теме «Возникновение и развитие 

эволюционной биологии» 

1 

10 Обобщение знаний по теме «Возникновение и развитие 

эволюционной биологии».Контрольная работа 1 

1 

11 Изменчивость природных популяций 1 

12 Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди - 

Вайнберга 

1 

13 Мутации как источник генетической изменчивости популяций 1 

14 Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. 1 

15 Борьба за существование 1 

16 Естественный отбор - направляющий фактор эволюции 1 

17 Формы естественного отбора 1 
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18 Половой отбор 1 

19 Возникновение адаптаций в результате естественного отбора 1 

20 Миграции как фактор эволюции. Биологические виды 1 

21 Изоляция и видообразование 1 

22 Аллопатрическое и симпатрическое видообразование 1 

23 Механизмы макроэволюции 1 

24 Направления макроэволюции- дивергенция, конвергенция и 

параллелизм 

1 

25 Биологический прогресс. Ароморфоз, идиоадаптация и общая 

дегенерация 

1 

26 Единое древо жизни 1 

27 Лабораторная работа № 1 «Анализ генетической изменчивости в 

популяциях домашних кошек.Контрольная работа 2 

1 

28 Лабораторная работа № 2 «Наблюдение и описание вида по 

морфологическому критерию (гербарии, коллекции насекомых)» 

1 

29 Лабораторная работа № 3 «Выявление изменчивости у особей 

одного вида (гербарные образцы, наборы семян, коллекции 

насекомых и т. п.)» 

1 

30 работа № 3 «Выявление изменчивости у особей одного вида 

(гербарные образцы, наборы семян, коллекции насекомых и т. п.)» 

1 

31 Обобщение знаний по темам «Возникновение и развитие 

эволюционной биологии»,  «Механизмы эволюции» 

1 

32 Обобщение знаний по темам «Возникновение и развитие 

эволюционной биологии»,  «Механизмы эволюции» 

1 

33 Зачёт по темам «Возникновение и развитие эволюционной 

биологии»,  «Механизмы эволюции» 

1 

34 Зачёт по темам «Возникновение и развитие эволюционной 

биологии»,  «Механизмы эволюции» 

1 

35 Сущность жизни. Определение живого 1 

36 Различные гипотезы возникновения жизни. 1 

37 Образование биологических мономеров и полимеров. 1 

38 Формирование и эволюция пробионтов 1 

39 Изучение истории Земли. Палеонтология 1 

40 Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования 

эукариот 

1 

41 Развитие жизни в фанерозое 1 

42 Развитие жизни в фанерозое 1 

43 Развитие жизни в фанерозое 1 

44 Развитие жизни в фанерозое 1 

45 Обобщение знаний по теме «Возникновение и развитие жизни на 

земле» 

1 

46 Обобщение знаний по теме «Возникновение и развитие жизни на 

земле» 

1 
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47 Место человека в системе живого мира –морфологические и 

филогенетические данные 

1 

48 Место человека в системе живого мира – данные молекулярной 

биологии и биологии развития 

1 

49 Происхождение человека. Палеонтологические данные об 

эволюции человека 

1 

50 Первые представители рода Homo. Австралопитеки 1 

51 Появление человека разумного 1 

52 Факторы эволюции человека 1 

53 Человеческие расы 1 

54 Человеческие расы 1 

55 Обобщение знаний по темам «Возникновение и развитие человека 

– антропогенез» 

1 

56 Обобщение знаний по темам «Возникновение и развитие человека 

– антропогенез».Контрольная работа 3 

1 

57 Зачёт по темам «Возникновение и развитие жизни на Земле», 

«Возникновение и развитие человека – антропогенез» 

1 

58 Зачёт по темам «Возникновение и развитие жизни на Земле», 

«Возникновение и развитие человека – антропогенез» 

1 

59 Селекция как процесс и как наука 1 

60 Центры происхождения культурных растений 1 

61 Искусственный отбор 1 

62 Классические методы селекции 1 

63 Использование новейших методов биологии в селекции 1 

64 Использование новейших методов биологии в селекции 1 

65 Обобщение знаний по теме «Селекция и биотехнология» 1 

66 Обобщение знаний по теме «Селекция и биотехнология» 1 

67 Взаимоотношения организма и среды 1 

68 Абиотические экологические факторы 1 

69 Приспособленность. Переживание неблагоприятных условий и 

размножение. 

1 

70 Популяция как природная система. Устройство популяции. 

Динамика популяций Жизненные стратегии. 

1 

71 Вид как система популяций. Разнообразие ареалов. 1 

72 Вид и его экологическая ниша. 1 

73 Обобщение знаний по теме «Организмы и окружающая среда» 1 

74 Обобщение знаний по теме «Организмы и окружающая среда» 1 

75 Сообщества и экосистемы 1 

76 Функциональные блоки экосистемы 1 

77 Энергетические связи и трофические сети. Правило 

экологический пирамиды. 

1 
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78 Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах 1 

79 Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. 1 

80 Как формируются сообщества. 1 

81 Практикум по решению экологических задач. 1 

82 Лабораторная работа № 7 «Описание экосистем своей местности» 1 

83 Практикум по решению экологических задач. 1 

84 Практикум по решению экологических задач. 1 

85 Обобщение знаний по теме  «Сообщества и экосистемы» 1 

86 Обобщение знаний по теме «Организмы и окружающая среда» 1 

87 Зачёт по темам «Сообщества и экосистемы», «Организмы и 

окружающая среда» 

1 

88 Зачёт по темам «Сообщества и экосистемы», «Организмы и 

окружающая среда» 

1 

89 Биосферы и биомы 1 

90 Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 1 

91 Роль человека в современных биогеохимических круговоротах 1 

92 Биосфера и человек 1 

93 Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу? 1 

94 Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу? 1 

95 Сохранение и поддержание биологического разнообразия на 

популяционно-видовом, генетическом и экосистемном уровне. 

1 

96 Сохранение и поддержание биологического разнообразия на 

популяционно-видовом, генетическом и экосистемном уровне. 

1 

97 Природоохранные территории Иркутской области 1 

98 Биологический мониторинг и биоиндикация. Мониторинг 

природной среды в Иркутской области и РФ 

1 

99 Обобщение знаний по темам «Биосфера» «Биологические основы 

охраны природы» 

1 

100 Воздействие человека на водную среду и загрязнения берегов 

водоёмов.  

1 

101 Воздействие человека на почвенную и наземно - воздушную 

среду и загрязнения берегов водоёмов. Итоговое занятие по 

курсу 

1 

102 Итоговое занятие по курсу 1 
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Методическое приложение 

«Продуктивные методы и приемы формирования универсальных учебных действий 

на уроках биологии» 

Тюкавкина М.Г. , учитель биологии МБОУ «Лицей №1» 

 

Задача школы научить учащихся правильно ориентироваться  в информационном 

пространстве,  находить  нужное  и уметь использовать материал для решения различных 

задач.  В этом  поможет учителю формирование универсальных учебных действий на 

уроках  биологии.     

 

1. Приёмы формирования познавательных логических универсальных 

учебных действий. 
В ходе усвоения учебного материала путем различных упражнений идет развитие 

логических действий: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, проведение 

аналогий, установление причинно-следственных связей. Рассмотрим на конкретных 

примерах как можно развивать логические универсальные учебные действия учащихся, 

используя разные приемы. 

         Умение классифицировать – это умение распределять какие-либо объекты по 

классам, отделам, разрядам в зависимости от их общих признаков. 

6класс: 

1. Из приведенных ниже признаков выберите признаки характерные для растений 

класса однодольных и двудольных:  а) в семени две семядоли; 

 б) в семени одна семядоля; в) корневая система стержневая; г)  корневая система 

мочковатая;  д) жилкование листьев сетчатое; е) жилкование листьев параллельное; ж) 

запас питательных веществ расположен у большинства растений в эндосперме; з)запас 

питательных веществ у большинства растений находится в семядолях. 

 2. Найдите среди названных организмов производителей, потребителей, 

разрушителей органических веществ (11класс):  а) дождевой червь;  б) клевер;  в) заяц-

беляк;  г) голубь;  д) мукор;  е) бактерии;  ж) волк;  з) хламидомонада;  и) пшеница. 

           3. Найдите соответствие: 

А – Неклеточные формы;  

Б – Прокариоты; 

В – Эукариоты; 

1. Простейшие. 2. Цианобактерии. 3. Вирусы. 4. Бактерии. 5.Грибы. 6. Животные. 7. 

Растения. 8. Фаги.                                                                            Умение обобщать – это 

умение выражать основные результаты в общем положении, делать вывод, придавать 

общее значение чему-либо. Обобщение – мыслительный процесс, который приводит к 

нахождению общего в заданных предметах и явлениях.                     

6 класс: 

1.Что является лишним в данном перечне: Растения, животные, грибы, водоросли, 

бактерии. яблоко, яблоня, осина, береза.  

2. Выстроить логические цепочки, т.е. упорядочить набор слов: 1. Плод, почка, 

семя, цветок. 

      Умение проводить аналогии – это умение находить сходство, в каком либо 

отношении между предметами, явлениями или понятиями.    Подобные вопросы 

побуждают учеников к классификации объектов по различным основаниям.  

        Умение сравнивать – это умение устанавливать черты сходства (сопоставлять) 

и различия (противопоставлять). Формирование навыка сравнивать объекты начинается с 

объяснения, что такое сравнение и как его выполнить. Как сравнивать объекты?   Для 

этого необходимо:  
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1. Определить объекты сравнения.  

2. Выделить признаки, по которым они будут сравниваться.  

3. Найти общие черты.  

4. Найти черты отличия.  

5. Объяснить причины того и другого и сделать выводы. 

 

2.  Приемы формирования личностных универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся направлена на установление значения 

«для меня» и определяет мотивацию учащихся. Развитие познавательных мотивов 

учащихся осуществляется от широких познавательных мотивов к учебно-познавательным 

и, наконец, к мотивам самообразования. Применительно к учебной деятельности, 

действие смыслообразования,  формируется через учебную мотивацию. Приемы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся:  

1. Прием новизны, который предполагает включение в содержание учебного 

материала интересных сведений, фактов, исторических данных.   

3. Прием динамичности, т.е. показ процессов, явлений в динамике.  

4. Прием создания проблемной ситуации. В зависимости от содержания учебного 

материала, психолого-возрастных особенностей учащихся выделяют различные способы 

создания проблемной ситуации. Рассмотрим несколько примеров: 

1. Выдвижение проблемного вопроса.  

Чем можно объяснить тот факт, что пищевые цепи не бывают очень длинными?  

2. Создание проблемной ситуации на основе высказывания ученого.  

Как вы объясните высказывание К.А. Тимирязева о том, что растениям 

принадлежит «космическая роль»?  

З. Создание проблемной ситуации на основе приведения противоположных точек 

зрения по одному и тому же факту.  

4. Приспособленность живых организмов к определенным условиям среды 

объясняют ученые: 

 а) как результат создания видов творцом (К.Линней); 

 б) как способность организмов изменяться соответственно изменяющимся 

условиям среды (Ж.Б.Ламарк);  

в) как результат выживания особей, у которых благодаря изменчивости развились 

признаки, лучше соответствующие данным условиям среды (Ч.Дарвин). Какую точку 

зрения вы выберите и почему?  

5.Выполнение творческих заданий.  

а) Подготовка и защита творческих работ по теме «Взаимоотношения между 

организмами» (в виде презентаций, сообщений, рисунков). 

б) Подготовка теста по теме «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». 

1. задание: 3 вопроса с выбором  одного правильного ответа; 

2. задание:  из 6 утверждений выбрать три верных; 

3. задание:  на соответствие. 

 

3. Приемы формирования коммуникативных универсальных  учебных 

действий. 

Одной из форм формирования коммуникативных универсальных  учебных 

действий работа учеников в группе  она помогает созданию учебной мотивации, 

пробуждению в учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, 

способности к самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и 

взаимодействовать с другими детьми.  

Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на 

микрогруппы. Задание предлагается группе, а не отдельному ученику. При этом занятия 
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могут проходить в форме соревнования команд, что усиливает мотивацию и интерес к 

выполняемой деятельности.  

Во время работы учеников по группам учитель может      быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, а также 

наблюдателем.    

Учитель сообщает учащимся приёмы, связанные с восприятием деятельности 

каждого члена группы: внимательно выслушать ответ одноклассника,  обращать  

внимание на логику   изложения материала, иллюстрацию ответа конкретными 

примерами, обосновать оценки ответа.      

Учитель также объясняет, чтобы каждый ученик ясно и чётко излагал собственную 

точку зрения, подбирал и аргументировал  при обсуждении ответов  других участников. 

 

4. Приёмы и способы формирования коммуникативных УУД на уроках  

биологии посредством применения игровых технологий 

Наиболее важными УУД являются коммуникативные и регулятивные. Наиболее 

эффективна при их формировании игровая технология, независимо от уровня и возраста 

учащихся, так как является ведущей деятельностью человека от рождения до зрелых лет. 

Ведущей формой работы на уроке биологии при формировании коммуникативных 

УУД является групповая совместная деятельность во время игры. Игра – это то средство, 

где воспитание переходит в самовоспитание. В процессе игры учащиеся учатся слышать, 

слушать и понимать друг друга, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 

договариваться,  вести дискуссию,  правильно выражать свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, 

то есть происходит формирование коммуникативных УУД.  Виды игр для развития 

коммуникативных умений:  

1.Ролевая игра – совместная групповая игра, в которой ее участники распределяют, 

берут на себя и исполняют различные социальные роли. Например:  игры экологического 

характера, когда дети выступают в роли экологов, директоров предприятий, решающих 

экологические проблемы.   

2.Сюжетная игра – направлена на раскрепощение ученика, учащиеся выполняют 

определенные роли, проигрывают определенный сценарий, диалог. Сюжетная игра не 

занимает много времени, дети с интересом и вниманием следят и участвуют в ней. Форма 

игры может быть массовой. 

               

  5.Методы и приемы работы с текстом на уроках биологии 

как элемент формирования УУД. 

Современные дети мало читают, что приводит к обедненному словарному запасу, 

неумению правильно и четко выразить свои мысли, не могут работать с большим объемом 

информации, где есть не только информация справочного характера, но и рассуждения, 

логика, доказательства. Чтобы развить умение школьников работать с печатными 

текстами у учителя есть мощное средство – учебник. В учебных текстах отражена та часть 

знаний, которая считается общепризнанной. Четкость, понятность, информативность, 

раскрытие причинно-следственных связей, достоверность текстов, наличие вопросов и 

упражнений в учебнике позволяет организовать различные виды деятельность учащихся 

на любых этапах урока. Считаю, что работа с текстами способствует достижению, прежде 

всего, метапредметных результатов обучения, а так же успешному  формированию 

некоторых универсальных учебных действий.  

 

6. Мини-проекты как средство формирования у учащихся универсальных 

учебных действий на уроках биологии 
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Метод учебного проекта – это один из личностно ориентированных способов 

организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задач 

учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые формы 

организации процесса, рефлексивные,  исследовательские,  поисковые методики.  

Таким образом, исследовательская деятельность является важным средством 

развития личности ученика, готового к самостоятельной жизни в быстро изменяющемся 

мире, способного ориентироваться в социуме, а главное - реализовать свой творческий 

потенциал, стать созидателем своей судьбы, нужным обществу и окружающим людям. 

Продуктивные методы и приемы формирования универсальных учебных действий 

на уроках биологии: 

1.Обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты. 

 2.Создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой 

жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую 

социальную и профессиональную мобильность. 

Большую роль в формировании личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных умений играет выполнение учащимися проектных и исследовательских 

работ, которые используются при организации внеурочной деятельности. 

 

Урок биологии, 11 класс химико-биологического профиля. 

Учитель – Тюкавкина Марина Геннадьевна, МБОУ «Лицей № 1», 

г. Усолье-Сибирское, Иркутская область. 

 

Тема урока: Доказательства эволюции 

Цель урока: создание условий для использования учащимися уже имеющихся у них 

знаний о предпосылках возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина и А.Уоллеса. 

Задачи урока:  

1. закреплять предметные компетенции: посредством анализа имеющихся знаний в 

качестве доказательств процесса эволюции 

2. развивать общепредметные компетенции: владение логическими операциями 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение) 

3. формировать ключевые компетенции: 

- ценностно-смысловых посредством развития внутренней мотивации к изучению 

реальных объектов действительности; 

- учебно-познавательных через создание условий для развития умений, связанных с 

целеполаганием, планированием предстоящей деятельности, поиском способов решения 

поставленной проблемы, содержательной и личностной рефлексии, контролем и 

самооценкой достигнутого; 

- информационных посредством развития умения использовать разные источники 

информации (видеофрагмент, учебник) для решения поставленной цели; 

- коммуникативных посредством развития умений полилогической речи через 

организацию работы в группах; 

- социально-трудовых посредством развития умения самостоятельно организовывать 

рабочее место; 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ПК 

 

Интернет-ресурсы:  
Государственный Дарвиновский музей. 

http://www.darwinmuseum.ru/ 

http://www.darwinmuseum.ru/
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Проблемы эволюции 

http://www.evolbiol.ru/ 

Педагогические технологии: модульная, технология развития критического мышления 

через чтение и письмо. 

Место урока: 8 – ой урок по теме «Возникновение и развитие эволюционной биологии» 

 

Номер 

учебного 

элемента 

(УЭ) 

 

Учебный материал с указанием заданий 

Руководство по усвоению и 

по оцениванию учебного 

материала 

№ 1 № 2 № 3 

УЭ-0 
определен

ие темы,  

проблемы 

урока 

 

 

 

Проблема –  

 

 

 

 

 

Тема урока –  

 

 

 

 

 

7 мин. 

Если на выполнение задания 

ушло  

 

 Меньше указанного 

времени -3 балла 

 Больше указанного 

времени – 2 балла 

 Не смогли 

самостоятельно 

справиться – 1 балл 

 

Обведите соответствующее 

количество баллов 

http://www.evolbiol.ru/
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УЭ-1 

Актуализа

ция знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №1. (5 баллов). 

Выпишите,виды предпосылок для теории 

Ч.Дарвина и А.Уоллеса  и современной 

теории эволюции, используя материал 

прошлого урока и материал сайта 

проблемы эволюции: 

 

Теория Ч.Дарвина и 

А.Уоллеса 

Современная теория 

эволюции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод о сходстве и различие 

предпосылок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 Допишите пропущенное 

слово (4 балла). 

 

1.Ч. Лайель  в своих трудах убедительно 

раскрывал изменение ………… 

………………….. под воздействием 

геологических изменений. 

2.Путешествуя на корабле «Бигль», Ч. 

Дарвин посетил Галапагосы и был удивлен 

многообразием …………………  

………………. ________. 

3.Работы Ч Дарвина содержали больше 

…………… материала, а труды А. Уоллеса 

…………………… 

4. Собранные им в  

 

 

 

 

7 мин 

Выполнять можно в любое 

задание за указанное время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка выполнения 

задания - 

фронтальная беседа. 

 

Оценивание выполнения 

заданий: 

За правильно выполненное 

задание проставьте 

соответствующее количество 

баллов в данном столбце 

 

За каждый правильный 

дополнительный ответ на 

вопрос учителя получаете 

дополнительный балл. 

Сами определите количество 

баллов за ответы. 
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УЭ-2 

Изучение и 

……………………останки древних 

животных убедили Ч Дарвина о влиянии 

условия среды на внешние и внутренние 

изменения животных 

 
Задание № 3 (3 балла) 

Работа по рисунком.  

Рассмотрите рисунок, определите вид 

доказательств: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 
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закреплени

е нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЭ – 3 

Рефлексия 

деятельнос

ти на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЭ - 4 

Подведени

е итогов. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Цель: изучить один из современных видов 

доказательств - ………………………….. 

 

Задание 1: 

1. В тексте отметьте  знаком  +, все, 

что относится к наблюдаемой 

эволюции; 

2. Выпишите их в столбец УЭ 2 № 2 

К наблюдаемой эволюции 

относится: 

1 

            2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2: 

1. Подчеркните интересные факты  

текста. 

2. Запишите их в 3- 4 предложениях. 

3. Зачитайте  их 

 

Задание 3: 

1. Подчеркните знакомый материал 

одной чертой (2-3 примера) 

2. Новый материал волнистой чертой  

(2-3 примера) 

3. Зачитайте их 

4. Дома оформите таблицу по 

результатам задания 2 и 3 

Знакомый  

материал 

Новый 

материал 

Интересные 

факты 

Требуется 

пояснение 

    

 

Проверьте в группах 

правильность выполнения и 

оцените: 

Полностью совпадает – 5 

баллов 

Вносили небольшие 

корректировки – 4 балла 

Вносили существенные 

коррективы – 3 балла 

Списали у рядом сидящего – 

2 бала 
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Цель: обоснование разрешения или не 

разрешения выдвинутой проблемы урока. 

 

1. Прочитайте ещё раз выдвинутую 

проблему урока, вспомните 

просмотрите проработанный 

материал и ответьте на вопрос 2. 

2. Помог ли представленный материал 

разрешить выдвинутую проблему: 

если «да», то чем; если «нет» то 

почему? 

3. Запишите свой ответ в столбце № 2 

УЭ -3 

4. Оцените качество своей учебной 

деятельности от 0 до 5 

5. Подсчитайте количество баллов за 

выполнение заданий и выставите 

себе оценку: 

6. ≥ 13  5 

10 – 12  4 

7 – 6  3 
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Утверждена приказом директора по МБОУ 

 «Лицей №1»№ 360 от 02 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по  учебному предмету 

«Биология»( базовый  уровень) 

для  10-11 классов  

на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

. 

 

 

 

 Составитель: 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, 

учитель биологии высшей 

квалификационной категории 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2019г. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается программой среднего (полного)  

общего образования по биологии для 10-11 класса, авторов И.Б. Агафоновой, В.И. 

Сивоглазова // Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. Биология. 6 – 11 классы. – 3-е изд., стереотип. – м.: Дрофа, 2007. – 138 с. 

 

Количество часов 

класс Кол-во часов в неделю Кол – во часов в год 

10 1 час 34 часа 

11 1 час 34 часа 

 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научиться:  

 • выделять существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах);  

• приводить доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды;  

• классифицировать — определять принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 • объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека;значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; • различать на 

таблицах части и органоиды клетки;  

• сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания; 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• владеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их 

результаты. 2. В ценностно-ориентационной сфере:  
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• знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; • 

уметь анализировать и оценивать последствий деятельности человека в природе. 3. В 

сфере трудовой деятельности: 

 • знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 • соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 4. В эстетической сфере: • уметь 

оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Личностные результаты: 

 осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной 

стратегии (профессиональной, личностной и т.п.);  

  постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 

противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта; 

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого 

(профильного) образования; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернете); 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

  самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

 самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории; 

 сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

 владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования.  
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Коммуникативные УУД: 

 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения); 

 понимать систему взглядов и интересов человека; 

 толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и 

интересов, находить компромиссы.  

 

 

Содержание учебного предмета.  

10 класс. Общие закономерности. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа)  

Тема 1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1час) Объект 

изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: 

«Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». Основные понятия. 

Биология. Жизнь.  

Тема2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2 часа) Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа 

как сложно организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», 

«Свойства живой материи». Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации 

живой природы. Методы познания живой материи.  

Раздел 2. Клетка (11 часов) 

 Тема 1. История изучения клетки. Клеточная теория (1 час)  

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. Ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории.  

Тема 2. Химический состав клетки (4 ч а с а)  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 

человека. Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». Основные 

понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Свойства 

воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК.  

Тема 3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа)  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 
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частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение 

и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. Демонстрация. Схемы и 

таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение 

растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах. Сравнение строения клеток растений и животных 

(таблица) Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Основные 

понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия.  

Тема 4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час)  

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства кода. Ген. 

Биосинтез белка. Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез.  

Тема 5. Вирусы (2 часа)  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица 

«Профилакти7А СПИДа». Основные понятия. Вирус, бактериофаг.  

Раздел 3. Организм (20 часов)  

Тема 1. Обмен веществ и преобразование энергии (3 часа)  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. Энергетический обмен 

— совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Пластический обмен. Фотосинтез. Демонстрация. Схема 

«Пути метаболизма в клетке». Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, 

пластический обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез.  

Тема 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (6 часа)  

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Половое размножение. 

Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. 

Биологическое значение оплодотворения. Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины 

нарушений развития организма. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его 

значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития. Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». Основные понятия. 

Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы и 

гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. Основные 

понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). 

Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное 
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влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни.  

Тема 3. Наследственность и изменчивость (10 часов)  

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генети8А — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. 

Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм 

человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Демонстрация. 

Схемы, иллюстрирующие моногибридные и ди-гибридные скрещивания; сцепленное 

наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. Лабораторные и практические работы Составление 

простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач. Изучение 

изменчивости. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм. Основные понятия. 

Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический метод, 

скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования 

признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование.  

Тема 4. Основы селекции. Биотехнология (3 часа)  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Основные, методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). Демонстрация. Карта-схема «Центры 

многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные материалы и 

коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», 

«Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в 

области биотехнологии. Лабораторные и практические работы Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. Основные понятия. 

Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная 

инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы.  

 

 

11 класс. Общие закономерности. 
Раздел 4 Вид (21 часов)  

Тема 1.История эволюционных идей (4 часа)  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Демонстрация. 

Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, 
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фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. Основные 

понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор.  

Тема 2. Современное эволюционное учение (9 часов)  

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции 

органического мира. Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и 

схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных 

стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. Лабораторные и практические работы Описание 

особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у особей одного 

вида. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. Основные понятия. Вид, 

популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий и стабилизирующий 

отбор. Способы и пути видообразования. Тема 3. Происхождение жизни на земле (3 часа) 

 Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 

Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. Лабораторные и практические работы Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни. Основные понятия. Теория Опарина — 

Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное усложнение 

организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе 

эволюции.  

Тема 4. Происхождение человека (5 часа) 

 Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство.  

 

Раздел 5 Экосистемы (13 часов)  

Тема 1. Экологические факторы (3 часа)  

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 
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Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 

между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. Основные 

понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические 

и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша.  

Тема 2. Структура экосистем (4 часа)  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. Демонстрация. Схема 

«Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы 

и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот 

веществ и энергии в экосистеме. Лабораторные и практические работы Составление схем 

передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности. Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности. Решение экологических задач. Основные 

понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. Тема 3. Биосфера — глобальная экосистема (2 часа)  

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. Основные понятия. Биосфера. Живое 

вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 4. Биосфера и человек (1 час + 1час – зачет по теме «Экосистема»)  

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. Лабораторные и практические работы Анализ и 

оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. Анализ и оценка 

глобальных экологических проблем и путей их решения. Основные понятия. Глобальные 

экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное природопользование. 

Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга.  

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

(34 часа, 1 раз в неделю) 

 

№ Тема урока 

Количество 

часов 

 
1 

Краткая история развития биологии. 
1  

2 
Сущность жизни и свойства живого. 

1  

3 
Уровни организации и методы познания живой природы. 

1  
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4 

История изучения клетки. Клеточная теория. 

1  

5 Химический состав живой природы. Неорганические вещества 

клетки. Строение молекулы воды 

1  

6 

Неорганические вещества клетки 

1  

7 

Органические вещества клетки. Липиды. 

1  

8 

Органические вещества клетки. Углеводы. 

1  

9 

Органические вещества клетки. Белки. 

1  

10 

Структура белка 

1  

11 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. Контрольная 

работа 1 

1  

12 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Мембранные органоиды. 

1  

13 

Немембранные органоиды 

1  

14 

Автономные органоиды. 

1  

15 

Клеточное ядро. Хромосомы. 

1  

16 

Прокариотическая клетка. Контрольная работа 2 

1  

17 Промежуточный мониторинг по теме: «Клетка. Химический 

состав клетки» 

1  

18 

Реализация наследственной информации в клетке 

1  

19 

Генетический код, свойства кода 

1  

20 

Реализация наследственной информации в клетке 

1  

21 
Неклеточные формы жизни. 

1  

22 
Урок – семинар «Клетка». 

1  

23 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 

1  

24 

Энергетический обмен. 

1  

25 

Пластический обмен. Фотосинтез. 

1  

26 

Пластический обмен.Синтез белка. Контрольная работа 3 

1  

27 
Деление клетки. Митоз. 

1  
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28 
Размножение: половое и бесполое. 

1  

29 

 Мейоз. Образование половых клеток. 

1  

30 
Контрольная работа 4 .Оплодотворение. 

1  

31 
Индивидуальное развитие организма. 

1  

32 
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье человека. 

1  

33 Итоговый мониторинг по курсу «Общей биологии» за 10 

класс. 

1  

34 Итоговый мониторинг по курсу «Общей биологии» за 10 

класс. 

1  

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

(34 часа, 1 раз в неделю) 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

 1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работы 

К.Линнея 

1  

2 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка  1  

3 Предпосылки развития теории Ч.Дарвина 1  

4 Эволюционная теория Ч. Дарвина  1  

5 Контрольная работа 1. Вид: критерии и структура  1  

6 Популяция – структурная единица вида и эволюции  1  

7 Факторы эволюции  1  

8 Искусственный отбор. 1  

9 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции  1  

10 Формы отбора 1  

11 Адаптации организмов к условиям обитания 1  

12 Типы адаптаций, относительность адаптаций 1  

13 Механизмы видообразования.  1  

14 Аллопатрическое и симпатрическое видообразование 1  

15 Контрольная работа 2. Сохранение многообразия видов 1  

16 Доказательства эволюции органического мира  1  

17 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле  1  

18 Современные взгляды на происхождение жизни  1  

19 Развитие жизни на Земле. Зачёт №1 1  

20 Гипотезы происхождения человека  1  

21 Положение человека в системе животного мира  1  

22 Эволюция человека  1  

23 Человеческие расы 1  

24 Зачёт №2 «Происхождение жизни на Земле» 1  

25 Организм и среда. Экологические факторы 1  

26 Структура экосистемы 1  
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27 Влияние человека на экосистемы  1  

28 Причины устойчивости и смены экосистем  1  

29 Биосфера – глобальная экосистема  1  

30 Роль живых организмов в биосфере  1  

31 Биосфера и человек Основные экологические проблемы 

современности, пути их решения 

1  

32 
Зачёт №3 «Экосистемы» 

1  

33 Итоговый мониторинг по курсу «Общей биологии» за 

11 класс. 

1 

34 Итоговый мониторинг по курсу «Общей биологии» за 

11 класс. 

1 

 

 

Методическое приложение 

 

ТЕМА:  Нуклеиновые кислоты. 

 Сравнительная характеристика ДНК и РНК.  

 АТФ." 

 

Учебная цель: 
- углубление и обобщение  знаний о строении и значении нуклеиновых  кислот.  

-формирование знаний об энергетическом веществе клетки – АТФ 

Знать:  Нуклеиновые кислоты. ДНК - химический состав, строение, удвоение ДНК, 

биологическая роль. РНК, АТФ - структура, синтез, биологические функции. 

Уметь: составлять схемы цепочек ДНК и РНК по принципу комплементарности. 

Задачи урока:  

 Образовательные:   ввести понятие нуклеиновых кислот, раскрыть особенности их  

состава и строения, функций, познакомить с азотистыми основаниями и пространственной 

организацией ДНК и РНК, основными видами РНК, определить черты сходства и 

различия между РНК и ДНК, сформировать понятие об энергетическом веществе клетки – 

АТФ, изучить строение и функции этого вещества. 

Развивающие: развивать умения сравнивать, оценивать, составлять общую 

характеристику нуклеиновых кислот, развитие воображения, логическое мышление, 

внимание и память 

.Воспитывающие: воспитывать дух соревнования, коллективизма, точность и быстроту 

ответов; осуществлять эстетическое воспитание, воспитание правильного поведения на 

уроке, профориентация. 

Вид занятий - комбинированный урок - 80 минут, 

Методы и методические приемы: рассказ с элементами беседы, демонстрация. 

Оборудование: рисунки учебника, таблицы, модель ДНК, доска. 

Оснащение занятий: 
- тестовые задания; 

- карточки для индивидуального опроса. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 
                               1 .Организационная часть: 

- проверка присутствующих; 

- проверка аудитории и группы к занятию; 

- запись в журнале.  

                               2.Контроль уровня знаний: 



38 

 

- тестовый контроль: 

Белки, углеводы, липиды 

Вариант I 

1. Полимеры – это... 

2. Углеводы образованы атомами: 

а) углерода, водорода, азота; 

б) углерода, кислорода, азота; 

в) углерода, водорода, кислорода. 

3. К углеводам (1 – моносахаридам, 2 – дисахаридам, 3 – полисахаридам) относятся: 

А. Сахароза, лактоза, мальтоза.  

В. Глюкоген, крахмал, целлюлоза.  

С. Фруктоза, глюкоза.  

4. Углеводы в клетке выполняют функции: 

а) структурную, энергетическую, каталитическую, запасающую; 

б) каталитическую, энергетическую, сигнальную, запасающую; 

в) структурную, энергетическую, транспортную, запасающую; 

г) структурную, энергетическую, сигнальную, запасающую. 

5. Липиды образованы атомами: 

а) углерода, водорода, азота; 

б) кислорода, водорода, азота; 

в) углерода, водорода, кислорода. 

6. Липиды растворяются в: 

а) эфире, воде, хлороформе; 

б) эфире, воде, бензоле; 

в) эфире, хлороформе, бензоле. 

7. Липиды в клетке выполняют функции: 

а) транспортную, энергетическую, запасающую, термоизоляционную; 

б) структурную, транспортную, энергетическую, сигнальную, термоизоляционную; 

в) транспортную, информационную, энергетическую, запасающую, сигнальную; 

г) структурную, энергетическую, запасающую, сигнальную, термоизоляционную. 

8. Мономерами белков являются:   а) угольная кислота;  

 б) аминокислота; 

 в) глюкоза; 

г) нуклеотид; 

 д) фосфорная кислота. 

9. Свойства белков определяются: 

а) количеством аминокислот в белке; 

б) длиной цепи белковой молекулы; 

в) последовательностью аминокислот в белке. 

10. Вторичная структура белка представляет собой: 

а) спираль с разным расстоянием между витками; 

б) двойную спираль; 

в) спираль, свернутую в клубок; 

г) одинарную спираль. 

11. Четвертичная структура белка – это... 

12. Первичная структура белка образована связями:   

а) пептидным  

 б) водородными; 

в) гидрофобными. 

Ответ: 2-в, 3-1 С, 2 А, 3 В, 4-г, 5-в, 6-в, 7-г, 8-б, 9-в, 10-г, 12-а. 

Белки, углеводы, липиды 

Вариант II 
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1. Органическими веществами называются... 

2. Химические элементы, преобладающие в живой природе 

:а) С, Н, О, N;  

 б) С, Н, О, Si;  

 в) С, О, N, Аl;  

 г) С, Н, О, N, Mg  

д) С, Н, О, Fe 

3. В каких клетках содержится больше углеводов? 

а) В растительных 

б) В животных 

в) Одинаковое количество в тех и в других клетках. 

4.  Какими свойствами обладают полисахариды? 

а) Хорошо растворимы в воде, сладкие на вкус. 

б) Плохо растворимы в воде, сладкие на вкус? 

в) Теряют сладкий вкус и способность растворяться в воде. 

5. Основные биологические функции углеводов. 

а) Защитная 

б) Энергетическая и строительная. 

в) Энергетическая и защитная. 

6. Какое свойство липидов лежит в основе энергетической функции? 

а) Гидрофобность 

б) Плохая теплопроводность 

в) Окисление жиров. 

7.  Если вам дано 2 вещества и сказано, что одно из них  глюкоза, а другое крахмал, каким 

из способов вы абсолютно точно сможете установить, где у вас глюкоза, а где крахмал? 

а) По запаху 

б) По растворимости в воде. 

в) По цвету. 

8. Напишите общую формулу углеводов. 

9. Какие из перечисленных ниже углеводов характерны для животных организмов:  

а) сахароза; б) лактоза;  в) глюкоза; г) галактоза;  д) рибоза;  е) фруктоза; 

 ж) крахмал;  з) гликоген; и) клетчатка; к) хитин. 

10. Из предыдущего списка выпишите полисахариды, которые характерны для растений. 

11. Отметьте из списка функций те, которые могут выполнять и углеводы, и липиды: 

а) структурная; 

б) энергетическая; 

в) запасающая; 

г) защитная; 

д) регуляторная; 

е) источник воды. 

12.  Химические реакции в клетке не могут идти без:  

а) белков; 

 б) липидов;  

 в) углеводов; 

 г) ферментов. 

Ответы:  2 -а; 3-а; 4 -в; 5-б; 6-в; 7-б, 9-в,з,к; 10-а,в,е,ж,и; 11-а,б,в; 12-г. 

                                3.Сообщение темы. 

4.Изложение нового материала. 

План изложения материала: 

История изучения нуклеиновых кислот. 

Строение и функции. 
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Состав, нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. 

Структура ДНК. 

Функции. 

Репликация ДНК. 

РНК – состав, строение, виды, функции. 

АТФ – строение и функции. 

ДНК 

Какое вещество является носителем наследственной информации? Какие особенности его 

строения обеспечивают многообразие наследственной информации и ее передачу? 

В апреле 1953 года великий датский физик Нильс Бор получил письмо от 

американского ученого Макса Дельбрюка, где он писал:"Потрясающие вещи 

происходят в биологии. Мне кажется, что Джеймс Уотсон сделал открытие, 

сравнимое с тем, что сделал Резерфорд в 1911 году (открытие атомного ядра)". 

Джеймс Дьюи Уотсон родился в США в 1928 году. Еще студентом Чикагского 

университета он занялся самой актуальной тогда проблемой в биологии - ролью генов в 

наследственности. В 1951 году, приехав на стажировку в Англию, в Кембридж, он 

знакомится с Френсисом Криком. 

Френсис Крик почти на 12 лет старше Уотсона. Он родился в 1916 году и по окончании 

Лондонского колледжа работал в Кембриджском университете. 

В конце 19 века известно, что в ядре находятся хромосомы и они состоят из ДНК и белка. 

Знали, что ДНК передает наследственную информацию, но главное оставалось тайной. 

Как же работает такая сложная система? Решить эту задачу можно было, только узнав 

устройство загадочной ДНК. 

Уотсон и Крик должны были придумать такую модель ДНК, которая соответствовала бы 

рентгеновской фотографии. Моррису Уилкинсу удалось “сфотографировать” молекулу 

ДНК с помощью рентгеновских лучей После 2-х лет кропотливой работы ученые 

предложили изящную и простую модель ДНК Потом еще 10 лет после этого открытия 

ученые разных стран проверяли догадки Уотсона и Крика и, наконец, вердикт был 

вынесен: “Все верно, ДНК устроена именно так!” Уотсон, Крик и Моррис Уилкинс 

получили за это открытие в 1953 году Нобелевскую премию. 

 ДНК - полимер. 

Актуализация знаний: Что такое полимер? 

                                      Что такое мономер? 

Мономерами ДНК являются нуклеотиды, которые состоят из:  

1. Азотистого основания  

2. Сахара дезоксирибозы  

3. Остатка фосфорной кислоты  

Зарисовать схему нуклеотида на доске. 

 В молекуле ДНК обнаружены различные азотистые основания: 

Аденин (А), обозначим это азотистое основание  

Тимин (Т), обозначим это азотистое основание  

Гуанин (Г), обозначим это азотистое основание  

Цитозин (Ц), обозначим это азотистое основание   

Вывод, что нуклеотидов - 4, и они отличаются только азотистыми основаниями. 

 Цепочка ДНК состоит из чередующихся нуклеотидов, связанных ковалентной связью: 

сахар одного нуклеотида и остаток фосфорной кислоты - другого нуклеотида. В клетке 

обнаружено не просто ДНК, состоящее из одной нити, а более сложное образование. В 

этом образовании две нити нуклеотидов связанные азотистыми основаниями 

(водородными связями) по принципу комплементарности. 

Можно предположить, что получающаяся цепочка ДНК сворачивается в спираль из-за 

разного количества водородных связей между азотистыми основаниями разных цепочек и 
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таким образом принимает самую выгодную форму. Такая структура достаточно прочная, 

разрушить ее трудно. И, тем не менее, это происходит в клетке регулярно. 

В качестве вывода составляется  опорный конспект: 

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

ПОЛИМЕРЫ 

ДНК - двойная спираль 

Крик, Уотсон -1953, 

Нобелевская премия 

 комплементарность 

Функции:  

1. Хранение наследственной информации  

2. Воспроизведение наследственной информации  

3. Передача наследственной информации  

РНК 

Рибонуклеиновая кислота (РНК), также линейный полимер, но гораздо более короткий. 

Основания РНК комплементарны основаниям ДНК, но в молекуле РНК однооснование – 

тимин (Т) – заменено на урацил (У) и вместо дезоксирибозы использована просто рибоза, 

имеющая на один атом кислорода больше. Кроме того, РНК – одноцепочечная структура.  

Природа создала три основных вида молекул РНК. 

Молекулы, считывающие информацию с ДНК, называются информационными РНК (и-

РНК). Такая молекула быстро соединяется с рибосомой, непродолжительное время 

работает как матрица (поэтому называется еще и матричной, или м-РНК), «износившись», 

разваливается, и на ее место встает новая молекула и-РНК. Этот процесс идет непрерывно 

на протяжении всей жизни клетки. 

Молекулы РНК другого типа имеют гораздо меньшие размеры и разделены на 20 

разновидностей в соответствии с количеством разных аминокислот, входящих в белки. 

Каждая молекула этого типа с помощью определенного фермента соединяется с одной из 

20 аминокислот и доставляет ее к рибосоме, уже соединенной с и-РНК. Это – 

транспортная РНК (т-РНК).  

Наконец, в рибосомах есть своя, рибосомная, РНК (р-РНК), не несущая генетической 

информации, но входящая в состав рибосомсом. 

 Студенты самостоятельно составляют опорный конспект по РНК 
РНК - одиночная цепочка 

А, У, Ц, Г - нуклеотиды 

Виды РНК -  

и-РНК 

т-РНК 

р-РНК 

Функции:  

 Биосинтез белка 

Ученые выяснили, что каждая молекула тела использует особое излучение, самые 

сложные вибрации издает молекула ДНК. Внутренняя “музыка” сложна и разнообразна и, 

что самое удивительное, в ней четко прослеживаются определенные ритмы. 

Преобразованные компьютером в графическую картинку, они являют собой 

завораживающее зрелище. Можно следить за ними часами, месяцами, годами - все время 

“оркестр” будет исполнять вариации на знакомую тему. Играет он не для собственного 

удовольствия, а на благо организма: ритм, заданный ДНК и “подхваченный” белками и 

другими молекулами, лежит в основе всех биологических связей, составляет нечто вроде 

каркаса жизни; нарушение ритма влечет за собой старение и болезнь. У молодых этот 

ритм более энергичный, поэтому они любят слушать рок или джаз, с возрастом белковые 

молекулы теряют свой ритм, поэтому более взрослые люди любят слушать классику. 
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Классическая музыка совпадает с ритмом ДНК (академик Российской академии 

В.Н.Шабалин изучал это явление). 

Можно дать совет: Начинай утро с хорошей мелодии и проживешь дольше! 

АТФ.  

Аденозинтрифосфорная кислота. Универсальный биологический аккумулятор энергии. 

Высококалорийное клеточное «топливо». Содержит 2 макроэргические связи . 

Макроэргическими называются соединения, в химических связях которых запасена 

энергия в форме, доступной для использования в биологических процессах.  

                                                 АТФ (нуклеотид) состоит: 
 азотистое основание 

углевод 

3 молекулы Н3РО4 

 
                                                  Макроэргические связи 

1) АТФ + Н2О —► АДФ + Ф + Е (40 к Дж/ моль) 

2) АДФ + Н2О —► АМФ + Ф + Е (40 к Дж/ моль) 

Энергетическая эффективность двух макроэргических связей составляет 80 к Дж/моль. 

АТФ образуется в митохондриях клеток животных и хлоропластах растений Энергия АТФ 

используется на движение, биосинтез, деление и др. Средняя продолжительность жизни 1 

молекулы АТФ менее 1 мин, т.к. она расщепляется и восстанавливается 2400 раз в сутки. 

5.Обобщение и систематизация. 

Фронтальный опрос: 

- Объясните, что такое нуклеиновые кислоты? 

- Какие виды НК вы знаете? 

- Являются ли НК полимерами? 

-  Каков состав нуклеотида ДНК? 

-  Каков состав нуклеотида РНК? 

-  В чем сходство и различие между нуклеидами РНК и ДНК? 

-  АТФ - постоянный источник энергии для клетки. Его роль можно сравнить с ролью 

аккумулятора. Объясните, в чем заключается это сходство. 

- Какое строение имеет АТФ? 

6. Закрепление нового материала: 

Решить задачу: 

Одна из цепей фрагмента молекулы ДНК имеет следующее строение:   

                                  Г- Г-Г-А -Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т 

а) Укажите строение противоположной цепи 

б) Укажите последовательность нуклеотидов в молекуле и - РНК, построенной на этом 

участке цепи ДНК. 

ТЕСТ 

(Отвечая на вопросы теста, и выбрав правильный ответ, вы получите ключевое слово) 

1. Какой из нуклеотидов не входит в состав ДНК?  

а. тимин 

н. урацил 

п. гуанин 

г. цитозин 

е. аденин 

2. Если нуклеотидный состав ДНК - АТТ-ГЦГ-ТАТ -,  то каким должен быть 

нуклеотидный состав и-РНК?  
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а. ТАА-ЦГЦ-УТА  

к. ТАА-ГЦГ-УТУ 

у. УАА-ЦГЦ-АУА 

г. УАА-ЦГЦ-АТА 

3. В каком случае правильно указан состав нуклеотида ДНК?  

а. рибоза, остаток фосфорной кислоты, тимин 

и. фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза 

к. остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин 

г. остаток фосфорной кислоты, рибоза, гуанин 

4. Какую из функций выполняет и-РНК?  

а. перенос аминокислот на рибосомы 

л. снятие и перенос информации с ДНК 

в. формирование рибосом 

т. все перечисленные функции 

5. Мономерами ДНК и РНК являются?  

б. азотистое основание  

у. дезоксирибоза и рибоза 

л. азотистое основание и фосфорная кислота 

е. нуклеотиды 

6. В каком случае правильно названы все отличия и -РНК от ДНК?  

ш. одноцепочная, содержит дезоксирибозу, хранение информации 

ю. двуцепочечная, содержит рибозу, передает информацию 

о. одноцепочная, содержит рибозу, передает информацию 

г. двуцепочная, содержит дезокирибозу, хранит информацию 

7. Прочная ковалентная связь в молекуле ДНК возникает между:  

в. нуклеотидами 

и. дезоксирибозами соседних нуклеотидов 

т. остатками фосфорной кислоты и сахара соседних нуклеотидов 

8. Какая из молекул РНК самая длинная?  

а. т-РНК 

к. р-РНК 

и. и-РНК 

9. В реакцию с аминокислотами вступает:  

д. т-РНК 

б. р-РНК 

а. и-РНК 

г. ДНК 

(Ключевое слово - нуклеотид). 

Задание:  составить  синквейн. 

ДНК  

хранит, передает 

длинная, спиралеобразная, закрученная 

1953 год Нобелевская премия 

полимер 

7.Заключительная часть: 

-оценка работы с, 

-замечания. 

                                      8. Домашнее задание: 

-параграф учебника,  

-составить кроссворд на тему: «Нуклеиновые кислоты». 

-подготовить сообщения по теме «Органические вещества клетки» 
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Пояснительная записка 

Реализация рабочей программы поддерживается программой  для 

общеобразовательных учреждений Физика. Базовый уровень. 10-11 классы.  Автор В.А. 

Касьянов. Сборник программ для общеобразовательных учреждений. Физика 

Астрономия.7-11 классы. - М.: Дрофа, 2008  А.В.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

для ученика: 

1. Касьянов В.А. Физика 10 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2015 

2. Касьянов В.А. Физика 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2015 

3. Касьянов В.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. Базовый и углубленный 

уровени. 10 класс. – М.: Дрофа, 2018 

4.  Касьянов В.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. Базовый и углубленный 

уровени. 11 класс. – М.: Дрофа, 2018 

5. Сборник задач по физике: для 10 – 11 классов общеобразоват. учреждений / Сост. 

А.П. Рымкевич. – М.: Просвещение, 2014 

для учителя: 

1. Марон А.Е. Физика. 10-11 класс: учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.: Дрофа, 2013  

2. Марон А.Е. Опорные конспекты и разноуровневые задания: «Физика. 10-11 

классы». – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012  

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10-11 классы / Сост. Н.И. Зорин. – 

М.: ВАКО, 2012  

4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 10-11 класс. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Ноутбук «Aser» 

2. Мультимедийный проектор «EPSON» 

3. Классная доска аудиторная 

4. Принтер «HP laser Jet M 1120 MFP» 

5. Звуковоспроизводящие колонки «Genius» 
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6. Демонстрационное оборудование для учащихся 10-11 классов (перечень в 

паспорте кабинета) 

7. Лабораторное оборудование для учащихся 10-11 классов (перечень в паспорте 

кабинета) 

8. Электронные издания: 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий (7-11 классы) под редакцией Н.К. 

Ханнанова 

2. Уроки физики с применением информационных технологий для 10 класса, 

разработанные учителем физики МБОУ «Лицей № 1» Крячко И.Н.  

3. Физика. 10-11 классы. Электронное приложение к УМК.-М.: Дрофа, 2012 

4. Мультимедийный репетитор «ФИЗИКА» Полный курс для 7-11 классов под 

редакцией Н.Манько.- Питер, 2012 

5. Мультимедийный репетитор «ФИЗИКА» Полный курс для 7-11 классов под 

редакцией Н.Манько. Питер, 2012 год 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

освоение двух междисциплинарных программ: «Смысловое чтение», «Экологическое 

образование».  

Основные направления междисциплинарной программы «Смысловое чтение»: 

работа с текстом,  преобразование и интерпретация информации, оценка информации.  

Междисциплинарная программа    «Экологическое образование» предполагает 

создание условий, способствующих: 

-самореализации и личностному росту обучающихся; становлению экологического 

сознания (эколого-гуманистической картины мира, основанной на принципах 

экологической этики); 

-становлению такого отношения к окружающей среде, которое обеспечило бы 

мотивированное, основанное на осознанной необходимости стремление к овладению 

знаниями и навыками, необходимыми для личного участия в решении существующих и 

предупреждении новых экологических проблем. Повышение качества жизни – это 

проявление этики  экологической ответственности: ответственность за ныне живущих 

людей, состояние окружающей среды, уважение права будущих поколений на 

полноценную окружающую среду. 

Количество часов  
Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 2 68 

11 2 68 

 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика»  

  

Личностные результаты: 

 1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности;  

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и других видах деятельности;  

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
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4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

6) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований  техники безопасности, ресурсосбережении;  

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты: 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, волна, атом, атомное ядро; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

• 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; 

• 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 теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• 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 охраны окружающей среды. 

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

ФИЗИКА В ПОЗНАНИИ ВЕЩЕСТВА, ПОЛЯ, ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

(2 ч) 
Что изучает физика. Физический эксперимент, закон, теория. Физические модели. 

Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

—называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

—делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

—интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

 

МЕХАНИКА (36 ч) 

Кинематика материальной точки (11 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя путевая и мгновенная 

скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное движения. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело 

отсчета и система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное 

движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические 

колебания; 

—использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорость, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения и 

колебаний; 

—называть основные положения кинематики; 

—описывать демонстрационные опыты Бойля, воспроизводить опыты Галилея для 

изучения явления свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению 

ускорения свободного падения; 

— делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

— применять полученные знания для решения задач. 
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Динамика материальной точки (10 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Измерение коэффициента трения скольжения. 

2. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: инерциальная система отсчета, инертность, сила 

тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

—формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

—описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции); эксперимент по 

измерению коэффициента трения скольжения; 

—делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла; 

—прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

—применять полученные знания для решения задач. 

 

Законы сохранения (9 ч) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: замкнутая система, реактивное движение; 

устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, 

консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физических 

величин: импульс тела, работа силы, мощность, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия; 

—формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 

—делать выводы и умозаключения о преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда задач динамики. 

Динамика периодического движения (3 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Первая и вторая космические скорости. 

Динамика свободных колебаний*. Колебательная система под действием внешних сил. 

Резонанс. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: вынужденные, свободные (собственные) и 

затухающие колебания, резонанс; физических величин: первая и вторая космические 

скорости, амплитуда колебаний; 

—применять приобретенные знания о явлении резонанса для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни; 
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—прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

маятника в средах с разной плотностью; 

—делать выводы и умозаключения о деталях международных космических 

программ, используя знания о первой и второй космических скоростях. 

Релятивистская механика (3 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии.  

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, энергия 

покоя тела; 

—формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из 

них; 

—описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

—делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость 

распространения любого взаимодействия; 

—оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

—объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары 

частиц. 

Механические волны. Акустика (3 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Звуковые волны. 

Высота звука. Эффект Доплера. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: волновой процесс, механическая волна, продольная 

механическая волна, поперечная механическая волна, гармоническая волна, длина волны,  

звуковая волна, высота звука; 

—исследовать распространение сейсмических волн. 

—описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению 

продольных механических волн в пружине и в газе, поперечных механических волн — в 

пружине и шнуре; описывать эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера 

скорости движущихся объектов: машин, астрономических объектов. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (17 ч) 

Молекулярная структура вещества (2 ч) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная 

масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, ионизация, плазма; 

—называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

—классифицировать агрегатные состояния вещества; 

—характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах. 

 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч) 

Статистическое описание идеального газа. Распределение молекул идеального газа 

по скоростям*. Температура. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

4. Изучение изотермического процесса в газе. 

 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
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—давать определения понятий: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа, температура идеального газа, абсолютный нуль 

температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

—воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона—Менделеева, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-

Люссака, закон Шарля; 

—формулировать условия идеальности газа, а также описывать явление ионизации; 

—использовать статистический подход для описания поведения совокупности 

большого числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических 

параметров; 

—описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

—объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории; 

—применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе 

и в быту. 

 

Термодинамика (6 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

5. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: теплообмен, теплоизолированная система, 

тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс; физических величин: 

внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; 

—формулировать первый и второй законы термодинамики; 

—объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

—описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела при 

совершении работы; 

—делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

—применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (12 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля.  

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: точечный заряд, электризация тел, электрически 

изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электростатического 

поля, свободные и связанные заряды, физических величин: электрический заряд, 

напряженность электростатического поля, относительная диэлектрическая проницаемость 

среды, поверхностная плотность среды; 

—формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; 

—описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 
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—применять полученные знания для безопасного использования бытовых 

приборов и технических устройств — светокопировальной машины. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 ч) 

Потенциал электростатического поля. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Разность потенциалов. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий эквипотенциальная поверхность, конденсатор, 

проводники, диэлектрики, полупроводники; физических величин: потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость 

конденсатора; 

—описывать явление электростатической индукции; 

—объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин и расстояния между ними. 

 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (20 ч) 
Постоянный электрический ток (8 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока в электрической цепи. ЭДС. Закон Ома для 

однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления 

проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома 

для замкнутой цепи. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников; физических величин: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

—объяснять условия существования электрического тока; 

—описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

—использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей. 

 

Магнитное поле (6 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Рамка с током в однородном 

магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Взаимодействие 

электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, собственная индукция; физических величин: вектор 

магнитной индукции, вращающий момент, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность контура, магнитная проницаемость среды; 

—формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, правило 

левой руки, закон Ампера; 
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—описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 

—изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

—исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях. 

Электромагнетизм (6 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Использование электромагнитной индукции. Генерирование переменного 

электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая 

индукция. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам: 

коэффициент трансформации; 

—формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца; 

—описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, 

явление электромагнитной индукции; 

—приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной 

технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-

печах, записи и воспроизведении информации, а также в генераторах переменного тока. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (20 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (6 ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 

связь, радиовещание. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) 

электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, 

луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала; физических величин: длина волны, 

поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны; 

—объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния до 

источника излучения и его частоты; 

—описывать механизм давления электромагнитной волны; 

—классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн. 

Волновые свойства света (6 ч) 

Принцип Гюйгенса. Преломление волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Когерентные 

источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. Дифракционная решетка. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: вторичные электромагнитные волны, монохроматическая 

волна, когерентные волны и источники, время и длина когерентности, просветление 

оптики; 

—формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 
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—объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, явление 

полного внутреннего отражения; 

—описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений дисперсии, 

интерференции и дифракции света; 

—делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной 

щелью. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (8 ч) 

Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Планетарная 

модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, фототок, 

корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, энергия ионизации, 

линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, инверсная 

населенность энергетического уровня, метастабильное состояние; 

—называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка; 

—формулировать законы фотоэффекта, постулаты Бора; 

—оценивать длину волны де Бройля, соответствующую 

движению электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны 

света, испускаемого атомом водорода; 

—описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную 

модель атома; 

—сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (12 ч) 

Физика атомного ядра (6 ч) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, α-распад, β-распад, γ-излучение, искусственная радиоактивность, 

термоядерный синтез; физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, 

активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения; 

—объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

—прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении УТС. 

Элементарные частицы (4 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны. Кварки. Взаимодействие 

кварков. Планеты и звезды. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные частицы, 

античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный 

заряд; 

—классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

—формулировать закон сохранения барионного заряда; 

—описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

—приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (14 ч) 
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1. Кинематика материальной точки. 

2. Динамика материальной точки. 

3. Законы сохранения. Динамика периодического движения. 

4. Релятивистская механика. Механические волны. Акустика. 

5. Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

6. Термодинамика.  

7. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия 

электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

8. Постоянный электрический ток. 

9. Магнитное поле. 

10. Электромагнетизм. 

11. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона. Волновые 

свойства света. 

12. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

13. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

 
4. Тематическое планирование. 10 класс. 

№  

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 2 

1/1 Физический эксперимент, теория. Физические модели 1 

2/2 Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия 1 

Раздел 2. МЕХАНИКА  

Кинематика материальной точки  

36 

11 

3/1 Траектория. Закон движения. Перемещение 1 

4/2 Средняя и мгновенная скорость. Относительная скорость 1 

5/3 Равномерное прямолинейное движение 1 

6/4 Решение задач «Равномерное движение» 1 

7/5 Контрольная работа № 1 «Равномерное движение»  1 

8/6 Ускорение.  Прямолинейное движение с постоянным ускорением 1 

9/7 Решение задач «Движение с постоянным ускорением» 1 

10/8 Свободное падение тел 1 

11/9 Кинематика вращательного и колебательного движения 1 

12/10 Решение задач «Кинематика» 1 

13/11 Контрольная работа  № 2 «Кинематика материальной точки» 1 

Динамика материальной точки  10 

14/1 Принцип относительности Галилея 1 

15/2 Первый, второй законы Ньютона 1 

16/3 Третий закон Ньютона 1 

17/4 Решение задач «Законы Ньютона» 1 
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18/5 Тест № 1. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения 1 

19/6 Сила тяжести. Вес тела 1 

20/7 Сила упругости.  1 

21/8 Сила трения. Лабораторная работа № 1 «Измерение коэффициента 

трения скольжения» 

1 

22/9 Лабораторная работа № 2 «Движение тела по окружности под 

действием сил тяжестии упругости» 

1 

23/10 Контрольная работа № 3  «Кинематика и динамика материальной 

точки» 

1 

Законы сохранения  9 

24/1 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

25/2 Решение задач на закон сохранения импульса 1 

26/3 Решение задач на закон сохранения импульса 1 

27/4 Работа силы.  Мощность  1 

28/5 Потенциальная энергия. Кинетическая энергия 1 

29/6 Закон сохранения механической энергии. Столкновения 1 

30/7 Лабораторная работа № 3 «Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения» 

1 

31/8 Решение задач «Законы сохранения механики» 1 

32/9 Контрольная работа № 4  «Законы сохранения» 1 

Динамика периодического движения  3 

33/1 Движение тел в гравитационном поле 1 

34/2 Динамика свободных колебаний 1 

35/3 Колебательная система под действием внешних сил. Резонанс 1 

Звуковые волны. Акустика  3 

36/1 Тест № 2.  Распространение волн в упругой среде. Периодические волны 1 

37/2 Звуковые волны. Эффект Доплера 1 

38/3 Решение задач «Механические волны» 1 

Релятивистская механика  3 

39/1 Тест № 3. Постулаты специальной теории относительности 1 

40/2 Следствия постулатов ТО 1 

41/3 Взаимосвязь массы и энергии 1 

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

 Молекулярная структура вещества  

17 

2 

42/1 Тест № 4. Масса атомов. Молярная масса. Строение атома.  1 

43/2 Агрегатные состояния вещества 1 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  6 

44/1 Статистическое описание идеального газа 1 

45/2 Температура  1 

46/3 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 1 
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47/4 Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы 1 

48/5 Решение задач на изопроцессы 1 

49/6 Лабораторная работа № 4 «Изучение изотермического процесса в 

газе» 

1 

Термодинамика  6 

50/1 Тест № 5. Внутренняя энергия 1 

51/2 Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики 1 

52/3 Лабораторная работа № 5 «Измерение удельной теплоемкости 

вещества» 

1 

53/4 Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики 1 

54/5 Семинар «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» 1 

55/6 Контрольная работа № 5  «Молекулярная физика и термодинамика» 1 

Раздел.4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

12 

6 

56/1 Электрический заряд. Квантование заряда 1 

57/2 Электризация тел. Закон сохранения заряда 1 

58/3 Закон Кулона  1 

59/4 Напряженность электростатического поля электрических полей. Линии 

напряженности 

1 

60/5 Решение задач «Закон Кулона. Напряженность» 1 

61/6 Контрольная работа № 6 «Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

1 

 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  7 

62/1 Работа. Потенциал. Разность потенциалов. 1 

63/2 Электрическое поле в веществе. Проводники  и диэлектрики 1 

64/3 Электроемкость уединенного  проводника и конденсатора 1 

65/4 Энергия электростатического поля 1 

66/5 Решение задач «Энергия неподвижных зарядов» 1 

67/6 Контрольная работа № 7  «Конденсаторы» 1 

68/7 Всё по закону: анализ работ и ошибок 1 

 

 

 

Тематическое планирование.11 класс. 

 

№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  20 
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Постоянный электрический ток  8 

1/1 Постоянный электрический ток. Характеристики тока 1 

2/2 Источник тока в электрической цепи. ЭДС 1 

3/3 Закон Ома для однородного проводника 1 

4/4 Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от 

температуры 

1 

5/5 Соединения проводников 1 

6/6 Закон Ома для замкнутой цепи 1 

7/7 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца 1 

8/8 Контрольная работа № 1 «Постоянный электрический ток» 1 

Магнитное поле  6 

9/1 Магнитное взаимодействие 1 

10/2 Линии магнитной индукции 1 

11/3 Действие магнитного поля на проводник с током 1 

12/4 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы 1 

13/5 Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока 

1 

14/6 Контрольная работа № 2 «Магнитное поле» 1 

Электромагнетизм  6 

15/1 ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле 1 

16/2 Электромагнитная индукция 1 

17/3 Самоиндукция 1 

18/4 Использование электромагнитной индукции 1 

19/5 Магнитоэлектрическая индукция 1 

20/6 Лабораторная работа № 1 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ  

Излучение и прием электромагнитных волн радио-и СВЧ-диапазона  

20 

6 

21/1 Тест № 1. Электромагнитные волны 1 

22/2 Распространение электромагнитных волн 1 

23/3 Энергия электромагнитных волн 1 

24/4 Давление и импульс электромагнитных волн 1 

25/5 Спектр электромагнитных волн 1 

26/6 Радио- и СВЧ-волны в средствах связи 1 

Волновая оптика  6 

27/1 Тест № 2. Принцип Гюйгенса 1 

28/2 Преломление волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света 1 

29/3 Интерференция волн 1 

30/4 Дифракция света 1 

31/5 Лабораторная работа № 2 «Наблюдение интерференции и дифракции 

света» 

1 

32/6 Контрольная работа № 3 «Волновые свойства света» 1 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества  8 

33/1 Фотоэффект 1 

34/2 Корпускулярно-волновой дуализм 1 

35/3 Волновые свойства частиц 1 

36/4 Планетарная модель атома 1 

37/5 Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом 1 
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38/6 Лазер  

39/7 Лабораторная работа № 3 «Наблюдение линейчатого и сплошного 

спектров испускания» 

1 

40/8 Контрольная работа № 4 «Квантовая теория электромагнитного 

излучения и вещества» 

1 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  

Физика атомного ядра  

12 

8 

41/1 Состав атомного ядра 1 

42/2 Энергия связи нуклонов в ядре 1 

43/3 Естественная радиоактивность  1 

44/4 Закон радиоактивного распада 1 

45/5 Ядерная энергетика 1 

46/6 Биологическое действие радиоактивных излучений 1 

47/7 Радиация: мифы и реальность 1 

48/8 Контрольная работа № 5 «Атомное ядро» 1 

Элементарные частицы  4 

49/1 Классификация элементарных частиц 1 

50/2 Лептоны и адроны. Взаимодействие кварков 1 

51/3 Планеты и звезды 1 

52/4 Планеты и звезды 1 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (14 ч) 14 

53/1 Кинематика материальной точки 1 

54/2 Динамика материальной точки 1 

55/3 Законы сохранения  1 

56/4 Динамика периодического движения 1 

57/5 Механические волны. Акустика 1 

58/6 Релятивистская механика  1 

59/7 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 1 

60/8 Термодинамика 1 

61/9 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 1 

62/10 Постоянный электрический ток 1 

63/11 Магнитное поле 1 

64/12 Электромагнетизм 1 

65/13 Контрольная работа № 6 « Итоги средней школы» 1 

66/14 Физическая картина мира 1 

 

 

Методическое приложение 

 

Тема урока: Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

 ЦЕЛИ УРОКА:  

 

Образовательные:  

сформировать понятие гравитационных сил;  

показать универсальный характер закона всемирного тяготения ;  

познакомить с опытным определением гравитационной постоянной;  

Развивающие:  

развивать речь, мышление;  
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совершенствовать умственную деятельность: анализ, синтез, способность наблюдать, 

делать выводы, выделять существенные признаки объектов, выдвигать гипотезы, 

проверять результаты;  

Воспитательные:  

формировать систему взглядов на мир;  

воспитывать интерес к творческий и исследовательский работе.. 

Оборудование: проекционная аппаратура, презентация "Закон всемирного тяготения" 

(приложение 1) 

Оформление: на доске портрет Исаака Ньютона, под портретом высказывание "Не знаю, 

чем я могу казаться миру, но самому себе я кажусь мальчиком, играющим у моря, 

которому удалось найти более красивый камешек, чем другим, в то время как великий 

океан истины расстилается передо мной неисследованным" 

 

Элементы 

содержания  

Требования к 

уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Демонстрации  Средства 

обучения 

Метод изучения 

нового 

Закон 

всемирного 

тяготения, 

опыт 

Кавендиша 

Знать смысл 

закона 

всемирного 

тяготения 

Движение 

падающего 

шарика  

Структурно-

логическая 

схема, 

презентация 

Эвристическая 

беседа, 

групповая 

работа 

 

 

Части - блоки урока (краткое содержание 

деятельности учителя и учащихся)  

Временная реализация 

Организационный момент: приветствие, 

объявление темы урока 

1 минута 

Ориентационно- мотивационный блок 3 минут 

Подготовка к восприятию нового 

(фронтальный опрос) 

7 минут 

Объяснение нового материала: 

Работа в группах 

15 минут 

5 минут 

Закрепление 6 минут 

Рефлексия 3 минуты 

Организационный этап 

Здравствуйте, садитесь. Сегодня у нас с вами урок изучения нового материала.  

Ориентационно-мотивационный блок. 

Презентация 

1 слайд.  

 

Скажите, пожалуйста, как связаны между собой падающее яблоко; Земля, вращающаяся 

вокруг Солнца и сэр Исаак Ньютон. 

Предположите, какие слова могут быть написаны на свитке. 

2 слайд. Тема урока: Закон всемирного тяготения 

Эпиграфом к нашему уроку будут слова:  

Причину же свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я 

не измышляю. (И. Ньютон) 

3слайд. Какие цели урока вы могли бы поставить исходя из темы урока. (Ученики 

предлагают варианты целей). Прекрасно, я рада, что наши цели совпадают.  

План урока у нас таков: 
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4 слайд. Сначала мы вместе восхитимся вашими глубокими знаниями - а для этого 

проведём маленький опрос.  

Исходя из целей урока, нам нужно решить следующие ЗАДАЧИ УРОКА:  

изучить закон всемирного тяготения и границы его применения;  

рассмотреть историю открытия закона;  

показать практическое значение закона;  

закрепить изученную тему при решении качественных и расчетных задач 

В ходе этой работы мы проверим, насколько продуктивно вы можете работать в группах. 

Затем потренируем мозги - порешаем задачи. 

Начнем урок с повторения основных понятий курса механики (фронтальный опрос).  

Игра "Светофор":  

"Знаю" - зелёный цвет сигнальной карточки 

"Не знаю" - красный цвет  

Гиперссылка "Светофор"  

Какой раздел физики называется механикой? 

Какой вопрос решает динамика?  

Перечислите основные физические величины кинематики?  

Перечислите основные физические величины динамики?  

Что такое масса тела?  

Какую физическую величину называют силой? 

В каком случае тело движется с ускорением? 

Сформулируйте III закон Ньютона.  

Мы повторили основные понятия и главные законы механики, которые помогут нам 

изучить тему занятия. 

Учитель "случайно" роняет шарик со стола 

Ой, извините, что-то упало. Такое же несчастье произошло с одним очень известным 

яблоком 

5 слайд. Подробно эту проблему в своём проекте изучила я и сейчас познакомлю с 

результатами своих поисков. Гиперссылка "История открытия"  

6 слайд. Знаменитой яблони в родовом поместье Ньютона в Вулсторпе (графство 

Линкольншир, Англия) давно нет, однако путем черенкования от нее произведено уже не 

одно поколение новых яблонь. Эта, например, растет во дворе колледжа Бэбсон в Уэлсли 

(штат Массачусетс, США)  

7 слайд. Движения яблока и Луны разные, но какие же предположения, позволили 

Ньютону связать эти явления. Представьте себе, что вы бросаете камень в горизонтальном 

направлении с вершины горы. Чем больше скорость, тем дальше он улетит. А можно 

подобрать такую скорость, чтобы камень, падая, не достиг поверхности Земли? 

8 слайд. Задание: прокомментируйте рисунки. 

Рядом стоят мальчик и девочка, у мальчика в руке цветы (люди притягивают друг друга). 

Земля и Луна (притяжение нашей планеты и её естественного спутника). 

 

Притяжение планет Солнечной системы. 

Притяжение звёзд.  

Еще тысячи лет назад было замечено, что по расположению небесных светил можно 

предсказать разливы рек, а значит, и урожаи, составлять календари. По звездам - находить 

правильный путь для морских кораблей. Люди научились вычислять сроки затмений 

Солнца и Луны. Но слово "космос" в переводе с греческого означает "порядок".  

Притяжение тел, находящихся на поверхности нашей планеты к Земле (дома, 

парашютист, птица и т.п.).  

Посмотрите, что произойдёт, если убрать силу взаимодействия Земли и Луны.  

В 1667 году английский физик Исаак Ньютон высказал предположение о том, что вообще 

между всеми телами действуют силы взаимного притяжения. 
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9 слайд. Их называют теперь силами всемирного тяготения или гравитационными силами. 

Благодаря притяжению к Земле течет вода в реках. Человек подпрыгнув, опускается на 

Землю, потому что Земля притягивает его. Земля притягивает к себе все тела: Луну, воду 

морей и океанов, дома, Солнце, спутники и т.п. Взаимное притяжение всех тел Вселенной 

названо всемирным тяготением. 

10 слайд. Теперь давайте выясним, от каких же величин завися силы тяготения: 

Групповая работа:  

1 группа: выяснить как зависят гравитационные силы от массы (приложение 2) 

2 группа: выяснить как зависят гравитационные силы от расстояния (приложение 3) 

Карточка для 2 группы: Предложи способ выяснения зависимости расстояния между 

телами и силы их взаимного притяжения. Какая Физическая величина в карточке не дана, 

но она вам необходима для выяснения этой зависимости. 

Расстояние между Землёй и Луной 384000 км 

Радиус Земли 6400 км 

ал = 0,027 м/с2  

11 слайд.  

Сила, с которой две материальные точки притягиваются друг к другу, пропорциональна 

их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. 

12 слайд.  

Опыт Кавендиша. Почему его современники называли опытом по взвешиванию Земли? 

13, 14 слайд.  

Гравитационная постоянная численно равна силе, с которой притягиваются два тела с 

массой по 1 кг каждое, находящиеся на расстоянии 1 м друг от друга. 

15 слайд. Сила всемирного тяготения сообщает любому телу, находящемуся вблизи 

поверхности Земли, одинаковое ускорение 

Проверь себя! Схема изложения материала: 

 
 

 

 
F - гравитационная сила 

m1, m2 - массы тел R - расстояние между телами 

Mз - Земли, Mз = 6*1024 кг Rз = 6400 км 

а = F/m = GMз/Rз2 = g 

g = 9,8 м/c2 

Если тело на высоте h над поверхностью Земли  

g' = GMз/(Rз+h)2 

Fт = m g 
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16 слайд. Границы применимости закона:  

Между телами любой формы, если их размеры значительно меньше расстояния между 

ними; 

Между однородными шарообразными телами (за расстояние принимается расстояние 

между центрами шаров); 

Между телами шарообразной формы и телом, которое можно принять за материальную 

точку. 

Неприменим 

 
17 слайд. Приливы и отливы притяжение со стороны Луны вызывает на Земле приливы и 

отливы воды, огромные массы которой поднимаются в океанах и морях дважды в сутки на 

высоту нескольких метров. Луна каждые 24 часа 50 минут вызывает приливы не только в 

океанах, но и в коре Земли, и в атмосфере. Под воздействием приливных сил литосфера 

вытягивается примерно на полметра.  

18 слайд. На Земле есть места, где Закон всемирного тяготения не действует 

В Синьцэян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая есть холм, по склону 

которого вода течет не вниз, а вверх. Этот факт отметили двое путешественников, 

приехавших туда на автомобилях.  

Остановив автомобиль на дне расположенной на вершине холма V-образной впадины и 

сняв его с тормозов, туристы с удивлением обнаружили, что он сам покатился вверх по 

склону! Скорость его движения достигала 30 км/час. Вода, вылитая на дорогу, тоже 

потекла вверх, в сторону вершины. Некоторые ученые пытаются объяснить эти 

аномальные явления геологическими особенностями местности. Выходит, что законы 

всемирного тяготения здесь совсем не действуют. 

 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА.  

На доске вывешены карточки с формулами (приложение 4) 

Тесты:  

Гравитационные взаимодействия (ЭУТ) компьютерный вариант выполняет 1 ученик 

Закон всемирного тяготения. (ЭУТ) компьютерный вариант выполняет 1 ученик 

Всем ученикам 2 варианта тестов (приложение 5) 

Домашнее задание: Параграф 16, упражнение 12 № 1, 2,3* 

Если интересно: Открытия на кончике пера: 

Перспективное домашнее задание: Вам сообщили, что через год тяготение "отключится". 

Подготовить проект спасения человечества (срок 2 недели). 

Возврат к целям. Посовещайтесь, выдвиньте предположение, почему вы считаете закон 

тяготения универсальным 
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Итог:  

В астрономии закон всемирного тяготения является фундаментальным, на основе 

которого вычисляются параметры движения космических объектов, определяются их 

массы.  

Предсказываются наступления приливов и отливов морей и океанов.  

Определяются траектории полета снарядов и ракет, разведываются залежи тяжелых руд 

Одно из проявлений всемирного тяготения - действие силы тяжести  

Рефлексия: Сегодня вы продуктивно поработали, осознали, глубоко ли вы освоили Закон 

всемирного тяготения. Развили умения анализировать, синтезировать, делать выводы, 

выделять существенные признаки объектов, выдвигать гипотезы, проверять результаты 

своей работы. 

- Какое значение для вас имеют знания и умения, полученные на данном уроке?  

Что вызвало наибольшую трудность:  

а) изучение материала 

б) систематизация знаний? 

Исаак Ньютон незадолго перед смертью, словно оглядывая свою жизнь, такую спокойную 

внешне и такую неистово бурную внутренне, писал: "Не знаю, чем я могу казаться миру, 

но самому себе я кажусь мальчиком, играющим у моря, которому удалось найти более 

красивый камешек, чем другим, в то время как великий океан истины расстилается передо 

мной неисследованным" 

Тема урока: Состояние макроскопических тел в термодинамике. Газовые законы. 
Цель: познакомить учащихся с макропараметрами. Записать уравнение Менделеева-

Клапейрона, проанализировать его. Составить таблицу газовых законов. 

Дом. зад:  § 3.1.-3.3 стр 52-61.  

I. Повторение домашнего материала:                                  (автор Кирик) 

1. Что является наиболее наглядным опытным подтверждением существования 

молекул? 

2. О веществе известно, что оно не сохраняет свой объем. В каком состоянии оно 

находится? 

3. Тело хорошо сохраняет свою форму. В каком состоянии оно находится? 

4. В чем сходство и в чем различие между броуновским движением и диффузией? 

5. Почему запах только что пролитых духов обнаруживается в другом конце комнаты 

только через несколько минут, хотя скорость движения молекул при комнатной 

температуре составляет несколько соте метров в секунду? 

6. На чем основан процесс растворения сахара в воде? 

7. Что можно сказать о размерах, составе и силах взаимодействия молекул одного и 

того же вещества в разных состояниях? Ответ пояснить. 

8. При ремонте дороги запах разогретого асфальта чувствуется издалека, а запах 

остывшего асфальта почти не ощущается. Почему? 

9. Является ли беспорядочное движение пылинок в воздухе броуновским движением? 

10. За счет какого физического явления происходит процесс окрашивания жидкости 

красителем? 

11. Опишите особенности движения, расположения и взаимодействия частиц в 

различных агрегатных состояниях вещества. 

12. Что такое молярная масса и как ее можно найти с помощью таблицы Менделеева? 

13. Чему равна  молярная масса воды, кислорода, углекислого газа и железа? 

14. Как,  зная постоянную Авогадро, найти массы молекулы и атома водорода? 

15. Можно ли сказать, наблюдая под микроскопом броуновское движение , что мы 

наблюдаем непосредственно движение молекул? 

16. Вода легко удаляется с чистой поверхности стекла. Удалить с той же поверхности 

жир практически невозможно. Как это объяснить с молекулярной точки зрения. 
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V    , р 

       II.Уравнение состояния идеального газа – уравнение, определяющее связь Т, V и 

р.  

                          - уравнение Менделеева-Клапейрона (18век). 

Макропараметры. 

   Объём - величины, характеризующие состояние термодинамической 

системы без учёта молекулярного строения тел – 

макропараметры. 
Давление 

Температура 

Газ  

Жидкость               каждое состояние описывается своим уравнением состояния. 

Твёрдое тело            Самое простое уравнение состояния у разреженного газа.  

Придумали модель разреженного газа – идеальный газ. 

Идеальный газ – физическая модель разреженного газа. 

Характеристика ид.газа: 

1. молекулы – материальные точки (есть масса, нет размеров). 

2. расстояние между молекулами много больше размеров молекул. 

3. время взаимодействия между молекулами ˂˂ 

4. Ек молекул ˃˃ Еп взаимодействия. 

5. т.е. можно пренебречь размерами молекул и временем взаимодействия, 

нельзя – массой и скоростью. 

 

Сосуд, закрыт поршнем. При движении поршня, объём и давление меняются - 

происходит изменение термодинамических параметров – термодинамический 

процесс. 

Общая характер-ка термодинамических процессов: 

Равновесный                                                   Неравновесный. 

Обратимый                                                         Необратимый 

- предмет исследования                                   - реальные газы. 

  в термодинамике.  

             
        Даёт сведения о возможных изменениях в реальных системах. 

 

Дом. зад:  § 3.9 стр 76.  

Уравнение состояния идеального газа. 
  

рV = m RT      R -  универсальная газовая постоянная. R= 8,31 Дж     . 

         M                                                                                   моль*К 

Анализ уравнения МКТ: 

1. позволяет определить одну из величин харак-их состояние газа. 

2. можно сказать, как будут протекать в системе различные процессы при 

определённых внешних условиях. (как меняется давление при нагревании) 

3. можно определить, как меняется состояние системы, если она получает теплоту от 

окружающих  тел. 

Газ – сжатое упругое тело, его Р = m RT       

                                                      M V 

Это давление исчезает лишь при m→0 (газа почти нет) или V→∞ (газ неограниченно 

расширился) или Т→0 (молекулы газа не движется). Сила давления газа на стенки 

F=рS, представляет собой частный вид силы упруг-ти. Газ подобен пружине, которая 

всегда сжата. Важно, что газ < m способен создавать >р. 

Дом. зад:  § 3.5,3.6, 3.10  

III.Газовые законы – количественные зависимости между двумя параметрами газа 

одной и той же массы при неизменном значении третьего параметра. 
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Изотермический процесс  

 Т- const 

Изобарный процесс 

Р - const 

Изохорный процесс 

V - const 

Закон Бойля-Мариотта   

1660г. 

 

Закон Гей-Люссака        1802г. Закон Шарля          1787г. 

Рис 3.6, стр 66. 

 

В резул-те: при увеличении  

Р в 2 раза, V уменьш в 2 

раза. 

Рис 3.9, стр 68 

 

В резул-те: при увеличении V, 

Т тоже увеличивается. 

Рис 3.15, стр 82 

 

В резул-те: при увелич. Р, 

Т тоже увеличивается. 

рV=const 

 

V = const 

T 

Р  = const 

T 

Пр: надутый шарик.  изобары 

 

изохоры 

 

р                      изотермы 

 

                                   t2 ˃ t1 

 

                            t2 

 

                        t1 

                                              V 

Практикум решения задач на газовые законы. 

1. Какой объём занимает 1к.моль газа при давлении 1МПа и температуре 1000С? 

2. Рымкевич мягк.оранжев 491,492,493. 

3. Изобразите графически изотермическое расширение определённой массы ид.газа 

в осях (р,Т), (Т,р) и (V,р). 

Анализ:  Т-const 

                V 
          т.к.  рV=const, следовательно  р   

               р           1                    Т                                    V 

                                                                                                 2 

                                                       2               1 

                           2                                                                                   

                                                                                                                1 

                                    T                                 p                                     p 

 

4.  Изобразите графически следующие два процесса некоторой постоянной массы ид-

го газа – сначала изобарное расширение, затем изотермическое сжатие. Изобразить 

в осях (р,Т), (VТ). 

Анализ: 1) р-const                                                      2) Т-const 

                V                                                                      V 
          т.к.  V/Т=const, следовательно    Т                т.к.  рV=const, следовательно  р   

            р                          2                                            V                    2 

 

 

 

             1                                                                          1            3 

      0                                Т                                        0                               Т  

 

5. Изобразить графически изохорное повышение температуры определённой массы 

ид-го газа, затем изобарное увеличение объёма в осях (р,V), (V,Т), (р,Т).  
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6.Определённая масса ид-го газа подвергается изохорному охлаждению, а затем 

изотермическому сжатию.  Изобразите графически эти процессы в осях (р,V), (V,Т), 

(Т,р). 

7.Определённая масса ид-го газа подвергается изохорному повышению температуры, 

затем уменьшению объёма при постоянном давлении и третий процесс 

изотермическое расширение вернуло газ в первоначальное состояние. Изобразите 

графически эти процессы в осях (р,V),(р,Т), (Т,V). 

8.Определённая масса ид-го газа испытывает сначала изобарное повышение 

температуры, затем после изотермического сжатия и изохорного охлаждения 

возвращается в исходное состояние. Изобразить эти процессы в осях (р,V), (р,Т), (V,Т). 

9.На рисунке изображены процессы, происходящие с определённой массой ид-го газа. 

Изобразить эти процессы в осях (р,V), (р,Т). 

        V                       4 

 

 

               2                 3 

 

          1                                

                                           Т 

 

10. Постройте изотермы для водорода массой 2г при 00С в координатах (р,V), (V,Т), 

(р,Т). 

11. Определите температуру газа, находящегося в закрытом сосуде, если давление газа 

увеличивается на 0,4% от первоначального давления при нагревании на 1К. 

12. Чему равен объём ид-го газа в количестве одного моля при нормальных условиях? 

нормальные условия: t=00С, р=100 кПа) 

13. Определите массу воздуха в классе, где вы занимаетесь, при температуре 200С и 

нормальном атмосферном давлении. Молярную массу воздуха принять равной 

0,029кг/моль. 

14. В баллоне вместимостью 0,03м3 находится газ под давлением 1,35*106 Па при 

температуре 4550С. Какой объём занимал бы этот газ при нормальных условиях? 
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город Усолье-Сибирское 

2019 год 

 

 

Пояснительная записка 

Реализация рабочей программы поддерживается программой  для 

общеобразовательных учреждений Физика. Базовый уровень. 10-11 классы.  Автор В.А. 

Касьянов. Сборник программ для общеобразовательных учреждений. Физика 

Астрономия.7-11 классы. - М.: Дрофа, 2008  А.В.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

для ученика: 

6. Касьянов В.А. Физика 10 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2015 

7. Касьянов В.А. Физика 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2015 

8. Касьянов В.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. Базовый и углубленный 

уровени. 10 класс. – М.: Дрофа, 2018 

9.  Касьянов В.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. Базовый и углубленный 

уровени. 11 класс. – М.: Дрофа, 2018 

10. Сборник задач по физике: для 10 – 11 классов общеобразоват. учреждений / Сост. 

А.П. Рымкевич. – М.: Просвещение, 2014 

для учителя: 

5. Марон А.Е. Физика. 10-11 класс: учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.: Дрофа, 2013  

6. Марон А.Е. Опорные конспекты и разноуровневые задания: «Физика. 10-11 

классы». – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012  

7. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10-11 классы / Сост. Н.И. Зорин. – 

М.: ВАКО, 2012  

8. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 10-11 класс. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Ноутбук «Aser» 

2. Мультимедийный проектор «EPSON» 

3. Классная доска аудиторная 

4. Принтер «HP laser Jet M 1120 MFP» 

5. Звуковоспроизводящие колонки «Genius» 

6. Демонстрационное оборудование для учащихся 10-11 классов (перечень в 

паспорте кабинета) 

7. Лабораторное оборудование для учащихся 10-11 классов (перечень в паспорте 

кабинета) 

8. Электронные издания: 
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6. Физика. Библиотека наглядных пособий (7-11 классы) под редакцией Н.К. 

Ханнанова 

7. Уроки физики с применением информационных технологий для 10 класса, 

разработанные учителем физики МБОУ «Лицей № 1» Крячко И.Н.  

8. Физика. 10-11 классы. Электронное приложение к УМК.-М.: Дрофа, 2012 

9. Мультимедийный репетитор «ФИЗИКА» Полный курс для 7-11 классов под 

редакцией Н.Манько.- Питер, 2012 

10. Мультимедийный репетитор «ФИЗИКА» Полный курс для 7-11 классов под 

редакцией Н.Манько. Питер, 2012 год 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

освоение двух междисциплинарных программ: «Смысловое чтение», «Экологическое 

образование».  

Основные направления междисциплинарной программы «Смысловое чтение»: 

работа с текстом,  преобразование и интерпретация информации, оценка информации.  

Междисциплинарная программа    «Экологическое образование» предполагает 

создание условий, способствующих: 

-самореализации и личностному росту обучающихся; становлению экологического 

сознания (эколого-гуманистической картины мира, основанной на принципах 

экологической этики); 

-становлению такого отношения к окружающей среде, которое обеспечило бы 

мотивированное, основанное на осознанной необходимости стремление к овладению 

знаниями и навыками, необходимыми для личного участия в решении существующих и 

предупреждении новых экологических проблем. Повышение качества жизни – это 

проявление этики  экологической ответственности: ответственность за ныне живущих 

людей, состояние окружающей среды, уважение права будущих поколений на 

полноценную окружающую среду. 

Количество часов  
Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 2 68 

11 2 68 

 

 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика»  

  

Личностные результаты: 

 1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности;  

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и других видах деятельности;  

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

6) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  

Метапредметные результаты:  



71 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований  техники безопасности, ресурсосбережении;  

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты: 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, волна, атом, атомное ядро; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

• 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; 

• 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 теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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 охраны окружающей среды. 

 

4. Содержание учебного предмета 

10 класс 

ФИЗИКА В ПОЗНАНИИ ВЕЩЕСТВА, ПОЛЯ, ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

(2 ч) 
Что изучает физика. Физический эксперимент, закон, теория. Физические модели. 

Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

—называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

—делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

—интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

 

МЕХАНИКА (36 ч) 

Кинематика материальной точки (11 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя путевая и мгновенная 

скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное движения. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело 

отсчета и система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное 

движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические 

колебания; 

—использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорость, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения и 

колебаний; 

—называть основные положения кинематики; 

—описывать демонстрационные опыты Бойля, воспроизводить опыты Галилея для 

изучения явления свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению 

ускорения свободного падения; 

— делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

— применять полученные знания для решения задач. 

 

Динамика материальной точки (10 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
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1. Измерение коэффициента трения скольжения. 

2. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: инерциальная система отсчета, инертность, сила 

тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

—формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

—описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции); эксперимент по 

измерению коэффициента трения скольжения; 

—делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла; 

—прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

—применять полученные знания для решения задач. 

 

Законы сохранения (9 ч) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

5. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: замкнутая система, реактивное движение; 

устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, 

консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физических 

величин: импульс тела, работа силы, мощность, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия; 

—формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 

—делать выводы и умозаключения о преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда задач динамики. 

Динамика периодического движения (3 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Первая и вторая космические скорости. 

Динамика свободных колебаний*. Колебательная система под действием внешних сил. 

Резонанс. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: вынужденные, свободные (собственные) и 

затухающие колебания, резонанс; физических величин: первая и вторая космические 

скорости, амплитуда колебаний; 

—применять приобретенные знания о явлении резонанса для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни; 

—прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

маятника в средах с разной плотностью; 

—делать выводы и умозаключения о деталях международных космических 

программ, используя знания о первой и второй космических скоростях. 

Релятивистская механика (3 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии.  
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Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, энергия 

покоя тела; 

—формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из 

них; 

—описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

—делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость 

распространения любого взаимодействия; 

—оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

—объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары 

частиц. 

Механические волны. Акустика (3 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Звуковые волны. 

Высота звука. Эффект Доплера. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: волновой процесс, механическая волна, продольная 

механическая волна, поперечная механическая волна, гармоническая волна, длина волны,  

звуковая волна, высота звука; 

—исследовать распространение сейсмических волн. 

—описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению 

продольных механических волн в пружине и в газе, поперечных механических волн — в 

пружине и шнуре; описывать эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера 

скорости движущихся объектов: машин, астрономических объектов. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (17 ч) 

Молекулярная структура вещества (2 ч) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная 

масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, ионизация, плазма; 

—называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

—классифицировать агрегатные состояния вещества; 

—характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах. 

 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч) 

Статистическое описание идеального газа. Распределение молекул идеального газа 

по скоростям*. Температура. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

4. Изучение изотермического процесса в газе. 

 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа, температура идеального газа, абсолютный нуль 

температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

—воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона—Менделеева, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-

Люссака, закон Шарля; 

—формулировать условия идеальности газа, а также описывать явление ионизации; 
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—использовать статистический подход для описания поведения совокупности 

большого числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических 

параметров; 

—описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

—объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории; 

—применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе 

и в быту. 

 

Термодинамика (6 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

5. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: теплообмен, теплоизолированная система, 

тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс; физических величин: 

внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; 

—формулировать первый и второй законы термодинамики; 

—объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

—описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела при 

совершении работы; 

—делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

—применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (12 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля.  

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: точечный заряд, электризация тел, электрически 

изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электростатического 

поля, свободные и связанные заряды, физических величин: электрический заряд, 

напряженность электростатического поля, относительная диэлектрическая проницаемость 

среды, поверхностная плотность среды; 

—формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; 

—описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

—применять полученные знания для безопасного использования бытовых 

приборов и технических устройств — светокопировальной машины. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 ч) 

Потенциал электростатического поля. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Разность потенциалов. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 
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Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий эквипотенциальная поверхность, конденсатор, 

проводники, диэлектрики, полупроводники; физических величин: потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость 

конденсатора; 

—описывать явление электростатической индукции; 

—объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин и расстояния между ними. 

 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (20 ч) 
Постоянный электрический ток (8 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока в электрической цепи. ЭДС. Закон Ома для 

однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления 

проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома 

для замкнутой цепи. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников; физических величин: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

—объяснять условия существования электрического тока; 

—описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

—использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей. 

 

Магнитное поле (6 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Рамка с током в однородном 

магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Взаимодействие 

электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, собственная индукция; физических величин: вектор 

магнитной индукции, вращающий момент, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность контура, магнитная проницаемость среды; 

—формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, правило 

левой руки, закон Ампера; 

—описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 

—изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

—исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях. 

Электромагнетизм (6 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Использование электромагнитной индукции. Генерирование переменного 
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электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая 

индукция. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам: 

коэффициент трансформации; 

—формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца; 

—описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, 

явление электромагнитной индукции; 

—приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной 

технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-

печах, записи и воспроизведении информации, а также в генераторах переменного тока. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (20 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (6 ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 

связь, радиовещание. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) 

электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, 

луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала; физических величин: длина волны, 

поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны; 

—объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния до 

источника излучения и его частоты; 

—описывать механизм давления электромагнитной волны; 

—классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн. 

Волновые свойства света (6 ч) 

Принцип Гюйгенса. Преломление волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Когерентные 

источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. Дифракционная решетка. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: вторичные электромагнитные волны, монохроматическая 

волна, когерентные волны и источники, время и длина когерентности, просветление 

оптики; 

—формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

—объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, явление 

полного внутреннего отражения; 

—описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений дисперсии, 

интерференции и дифракции света; 

—делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной 

щелью. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (8 ч) 
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Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Планетарная 

модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, фототок, 

корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, энергия ионизации, 

линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, инверсная 

населенность энергетического уровня, метастабильное состояние; 

—называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка; 

—формулировать законы фотоэффекта, постулаты Бора; 

—оценивать длину волны де Бройля, соответствующую 

движению электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны 

света, испускаемого атомом водорода; 

—описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную 

модель атома; 

—сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (12 ч) 

Физика атомного ядра (6 ч) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, α-распад, β-распад, γ-излучение, искусственная радиоактивность, 

термоядерный синтез; физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, 

активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения; 

—объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

—прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении УТС. 

Элементарные частицы (4 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны. Кварки. Взаимодействие 

кварков. Планеты и звезды. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные частицы, 

античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный 

заряд; 

—классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

—формулировать закон сохранения барионного заряда; 

—описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

—приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (14 ч) 

1. Кинематика материальной точки. 

2. Динамика материальной точки. 

3. Законы сохранения. Динамика периодического движения. 

4. Релятивистская механика. Механические волны. Акустика. 

5. Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

6. Термодинамика.  
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7. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия 

электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

8. Постоянный электрический ток. 

9. Магнитное поле. 

10. Электромагнетизм. 

11. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона. Волновые 

свойства света. 

12. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

13. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 
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Тематическое планирование. 10 класс. 

№  

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

1 Физический эксперимент, теория. Физические модели 1 

2 Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия 1 

3 Траектория. Закон движения. Перемещение 1 

4 Средняя и мгновенная скорость. Относительная скорость 1 

5 Равномерное прямолинейное движение 1 

6 Решение задач «Равномерное движение» 1 

7 Контрольная работа № 1 «Равномерное движение»  1 

8 Ускорение.  Прямолинейное движение с постоянным ускорением 1 

9 Решение задач «Движение с постоянным ускорением» 1 

10 Свободное падение тел 1 

11 Кинематика вращательного и колебательного движения 1 

12 Решение задач «Кинематика» 1 

13 Контрольная работа  № 2 «Кинематика материальной точки» 1 

14 Принцип относительности Галилея 1 

15 Первый, второй законы Ньютона 1 

16 Третий закон Ньютона 1 

17 Решение задач «Законы Ньютона» 1 

18 Тест № 1. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения 1 

19 Сила тяжести. Вес тела 1 

20 Сила упругости.  1 

21 Сила трения. Лабораторная работа № 1 «Измерение коэффициента 

трения скольжения» 

1 

22 Лабораторная работа № 2 «Движение тела по окружности под 

действием сил тяжестии упругости» 

1 

23 Контрольная работа № 3  «Кинематика и динамика материальной 

точки» 

1 

24 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

25 Решение задач на закон сохранения импульса 1 

26 Решение задач на закон сохранения импульса 1 

27 Работа силы.  Мощность  1 

28 Потенциальная энергия. Кинетическая энергия 1 

29 Закон сохранения механической энергии. Столкновения 1 

30 Лабораторная работа № 3 «Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения» 

1 
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31 Решение задач «Законы сохранения механики» 1 

32 Контрольная работа № 4  «Законы сохранения» 1 

33 Движение тел в гравитационном поле 1 

34 Динамика свободных колебаний 1 

35 Колебательная система под действием внешних сил. Резонанс 1 

36 Тест № 2.  Распространение волн в упругой среде. Периодические волны 1 

37 Звуковые волны. Эффект Доплера 1 

38 Решение задач «Механические волны» 1 

39 Тест № 3. Постулаты специальной теории относительности 1 

40 Следствия постулатов ТО 1 

41 Взаимосвязь массы и энергии 1 

42 Тест № 4. Масса атомов. Молярная масса. Строение атома.  1 

43 Агрегатные состояния вещества 1 

44 Статистическое описание идеального газа 1 

45 Температура  1 

46 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 1 

47 Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы 1 

48 Решение задач на изопроцессы 1 

49 Лабораторная работа № 4 «Изучение изотермического процесса в 

газе» 

1 

50 Тест № 5. Внутренняя энергия 1 

51 Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики 1 

52 Лабораторная работа № 5 «Измерение удельной теплоемкости 

вещества» 

1 

53 Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики 1 

54 Семинар «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» 1 

55 Контрольная работа № 5  «Молекулярная физика и термодинамика» 1 

56 Электрический заряд. Квантование заряда 1 

57 Электризация тел. Закон сохранения заряда 1 

58 Закон Кулона  1 

59 Напряженность электростатического поля электрических полей. Линии 

напряженности 

1 

60 Решение задач «Закон Кулона. Напряженность» 1 

61 Контрольная работа № 6 «Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

1 

62 Работа. Потенциал. Разность потенциалов. 1 

63 Электрическое поле в веществе. Проводники  и диэлектрики 1 

64 Электроемкость уединенного  проводника и конденсатора 1 
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65 Энергия электростатического поля 1 

66 Решение задач «Энергия неподвижных зарядов» 1 

67 Контрольная работа № 7  «Конденсаторы» 1 

68 Всё по закону: анализ работ и ошибок 1 

 

Тематическое планирование.11 класс. 

 

№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

1 Постоянный электрический ток. Характеристики тока 1 

2 Источник тока в электрической цепи. ЭДС 1 

3 Закон Ома для однородного проводника 1 

4 Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от 

температуры 

1 

5 Соединения проводников 1 

6 Закон Ома для замкнутой цепи 1 

7 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца 1 

8 Контрольная работа № 1 «Постоянный электрический ток» 1 

9 Магнитное взаимодействие 1 

10 Линии магнитной индукции 1 

11 Действие магнитного поля на проводник с током 1 

12 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы 1 

13 Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока 

1 

14 Контрольная работа № 2 «Магнитное поле» 1 

15 ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле 1 

16 Электромагнитная индукция 1 

17 Самоиндукция 1 

18 Использование электромагнитной индукции 1 

19 Магнитоэлектрическая индукция 1 

20 Лабораторная работа № 1 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

21 Тест № 1. Электромагнитные волны 1 

22 Распространение электромагнитных волн 1 

23 Энергия электромагнитных волн 1 

24 Давление и импульс электромагнитных волн 1 

25 Спектр электромагнитных волн 1 

26 Радио- и СВЧ-волны в средствах связи 1 

27 Тест № 2. Принцип Гюйгенса 1 

28 Преломление волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света 1 

29 Интерференция волн 1 

30 Дифракция света 1 

31 Лабораторная работа № 2 «Наблюдение интерференции и дифракции 

света» 

1 

32 Контрольная работа № 3 «Волновые свойства света» 1 
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33 Фотоэффект 1 

34 Корпускулярно-волновой дуализм 1 

35 Волновые свойства частиц 1 

36 Планетарная модель атома 1 

37 Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом 1 

38 Лазер  

39 Лабораторная работа № 3 «Наблюдение линейчатого и сплошного 

спектров испускания» 

1 

40 Контрольная работа № 4 «Квантовая теория электромагнитного 

излучения и вещества» 

1 

41 Состав атомного ядра 1 

42 Энергия связи нуклонов в ядре 1 

43 Естественная радиоактивность  1 

44 Закон радиоактивного распада 1 

45 Ядерная энергетика 1 

46 Биологическое действие радиоактивных излучений 1 

47 Радиация: мифы и реальность 1 

48 Контрольная работа № 5 «Атомное ядро» 1 

49 Классификация элементарных частиц 1 

50 Лептоны и адроны. Взаимодействие кварков 1 

51 Планеты и звезды 1 

52 Планеты и звезды 1 

53 Кинематика материальной точки 1 

54 Динамика материальной точки 1 

55 Законы сохранения  1 

56 Динамика периодического движения 1 

57 Механические волны. Акустика 1 

58 Релятивистская механика  1 

59 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 1 

60 Термодинамика 1 

61 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 1 

62 Постоянный электрический ток 1 

63 Магнитное поле 1 

64 Электромагнетизм 1 

65 Контрольная работа № 6 « Итоги средней школы» 1 

66 Физическая картина мира 1 
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Пояснительная записка 

Реализация рабочей программы поддерживается: 

 

1. Авторской программой среднего общего образования по физике В.А. 

Касьянова. Физика. Профильный уровень.10-11 классы. Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений. Физика Астрономия.7-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2008г. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

для ученика: 

11. Касьянов В.А. Физика 10 кл. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2013 

12. Касьянов В.А. Физика 11 кл. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2017 

13. Касьянов В.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. Профильный уровень. 10-

11 класс. – М.: Дрофа, 2012  

14. Гольфарб Н. И. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: Пособие для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2012 

15. Сборник задач по физике: для 10 – 11 классов общеобразоват. учреждений / Сост. 

Г.Н. Степанова. – М.: Просвещение, 2014 

16.  Сборник задач по физике: для 10 – 11 классов общеобразоват. учреждений / Сост. 

А.П. Рымкевич. – М.: Просвещение, 2014 

17. Парфентьева Н.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 

18. Марон А.Е. Физика. 10-11 класс: учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.: Дрофа, 2013  

19. Марон А.Е. Опорные конспекты и разноуровневые задания: «Физика. 10-11 

классы». – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012  

20. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10-11 классы / Сост. Н.И. Зорин. – 

М.: ВАКО, 2012  

21. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 10-11 класс. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012  

22. Филатов Е.Н. Физика – 10-11. Части 1 – 2: Экспериментальный учебник для 

общеобразоват. учебных заведений. – М.: ВШМФ «Авангард», 2012 

23. Филатов Е.Н. Физика – 10-11. Части 1 – 4: Экспериментальный учебник для 

общеобразоват. учебных заведений. – М.: ВШМФ «Авангард», 2012 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Ноутбук «Aser» 

2. Мультимедийный проектор «EPSON» 

3. Классная доска аудиторная 

4. Принтер «HP laser Jet M 1120 MFP» 
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5. Звуковоспроизводящие колонки «Genius» 

6. Демонстрационное оборудование для учащихся 10-11 классов (перечень в 

паспорте кабинета) 

7. Лабораторное оборудование для учащихся 10-11 классов (перечень в паспорте 

кабинета) 

8. Электронные издания: 

11. Физика. Библиотека наглядных пособий (7-11 классы) под редакцией Н.К. 

Ханнанова 

12. Уроки физики с применением информационных технологий для 10 класса, 

разработанные учителем физики МБОУ «Лицей № 1» Крячко И.Н.  

13. Физика. 10-11 классы. Электронное приложение к УМК.-М.: Дрофа, 2012 

14. Мультимедийный репетитор «ФИЗИКА» Полный курс для 7-11 классов под 

редакцией Н.Манько.- Питер, 2012 

15. Мультимедийный репетитор «ФИЗИКА» Полный курс для 7-11 классов под 

редакцией Н.Манько. Питер, 2012 год 

 

Количество часов  

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

10 5 170 

11 5 165 

 

Практических занятий:  

в 10 классе:  лабораторных работ: 9 часов; лабораторный практикум: 20 часов; 

зачетов: 11 часов; контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации 

(устно по билетам) - 4 часа. 

в 11 классе:  

лабораторных работ: 9 часов; физический практикум: 16 часов; зачетов: 12 

часов; входная контрольная работа: 1 час; контрольно-оценочная процедура в 

рамках промежуточной аттестации (устно по билетам) 2 часа. 

 

По данной программе предусмотрено деление класса на две группы при 

проведении лабораторных,  на основе Регионального учебного плана (РУП), который 

утвержден  распоряжением  министерства образования Иркутской области от  12.08.2011 

г.   №  920 – мр.  «При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, по 

технологии в 5-11 классах (включая компонент образовательного учреждения), по 

информатике и ИКТ во 2-11 классах, физике и химии (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 

человек в городских общеобразовательных учреждениях, не менее 20 человек – в 

сельских». 

 

Предметные   результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя:  
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ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; принятие 

и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):   

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

         Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:   

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
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общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.   

      Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:   

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:   

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни:  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
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интериоризация традиционных семейных ценностей.  Личностные результаты в сфере 

отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:  

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей.  

     Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты, формируемые при изучении учебного предмета 

«Физика», представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  
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Выпускник научится: 

 - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Знать 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики, техники, астрономии, химии, математики; 

уметь 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие науки и техники; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, 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 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 



91 

 

    91 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

Общие предметные результаты обучения данного курса позволяют: 

 

 структурировать учебную информацию; 

 •нтерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

 самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

10 класс 

ФИЗИКА В ПОЗНАНИИ ВЕЩЕСТВА, ПОЛЯ, ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ (3 ч) 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

—называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные 

единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус 

действия; 

—делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

—использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

—интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

МЕХАНИКА (66 ч) 

Кинематика материальной точки (23 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая 

скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое 
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движение. Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное 

движение материальной точки. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело 

отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное 

движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические 

колебания; 

—использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорость, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, 

угловая и линейная скорости; 

—разъяснять основные положения кинематики; 

—описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления 

свободного падения тел; описывать эксперименты по измерению ускорения свободного 

падения и изучению движения тела, брошенного горизонтально; 

—делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, 

сравнивать их траектории; 

—применять полученные знания для решения практических задач. 

Динамика материальной точки (12 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: инерциальная система отсчета, инертность, сила 

тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения 

покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

—формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

—разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической механики; 

—описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент по 

измерению коэффициента трения скольжения; 

—наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, 

подтверждающего закон инерции; 

—исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости; 

—делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

—объяснять принцип действия крутильных весов; 



93 

 

    93 

 

—прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

—применять полученные знания для решения практических задач. 

Законы сохранения (14 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. 

Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно 

неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, консервативная система, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары; физическим величинам: импульс силы, 

импульс тела, работа силы; потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

мощность; 

—формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 

—объяснять принцип реактивного движения; 

—описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил 

тяжести и упругости; 

—делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики. 

Динамика периодического движения (7 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных 

колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие 

колебания, апериодическое движение, резонанс; физическим величинам: первая и вторая 

космические скорости, амплитуда колебаний, статическое смещение; 

—исследовать возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, 

движение спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от 

жесткости пружины и массы груза, математического маятника; 

— от длины нити и ускорения свободного падения; 

—применять полученные знания о явлении резонанса для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни; 

—прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же 

пружинного маятника в средах с разной плотностью; 

—делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ, 

используя знания о первой и второй космических скоростях. 

Статика (4 ч) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы 

материальных точек и твердого тела. 
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Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: поступательное движение, вращательное движение, 

абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс; физическим 

величинам: момент силы, плечо силы; 

—формулировать условия статического равновесия для поступательного и вращательного 

движения; 

—применять полученные знания для нахождения координат центра масс системы тел. 

Релятивистская механика (6 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное 

время, энергия покоя тела; 

—формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

—описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

—делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения 

любого взаимодействия; 

—оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

—объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных 

инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

—применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (49 ч) 

Молекулярная структура вещества (4 ч) 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, 

дефект массы, моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, плазма; 

—разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

—классифицировать агрегатные состояния вещества; 

—характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

—формулировать условия идеальности газа; 

—описывать явление ионизации; 

—объяснять влияние солнечного ветра на атмосферу Земли. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (14 ч) 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

6. Изучение изотермического процесса в газе. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
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—давать определения понятиям: стационарное равновесное состояние газа, температура 

тела, абсолютный нуль температуры, изопроцессы; изотермический, изобарный и 

изохорный процессы; 

—использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

—описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по 

изучению изотермического процесса в газе; 

—объяснять опыт с распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, 

газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

—представить распределение молекул идеального газа по скоростям; 

—применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе, быту. 

Термодинамика (10 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для 

изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: число степеней свободы, теплообмен, 

теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, 

необратимый процесс; физическим величинам: внутренняя энергия, количество теплоты, 

КПД теплового двигателя; 

—объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

—наблюдать и интерпретировать результаты опытов, иллюстрирующих изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

—объяснять принцип действия тепловых двигателей; 

—оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

—формулировать законы термодинамики; 

—делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

—применять полученные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Жидкость и пар (7 ч) 

Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, 

поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность; 

физическим величинам: критическая температура, удельная теплота парообразования, 

температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, относительная влажность 

воздуха, сила поверхностного натяжения; 

—описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений, обусловленных 

поверхностным натяжением жидкости; 
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—наблюдать и интерпретировать явление смачивания и капиллярные явления, 

протекающие в природе и в быту; 

—строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении, находить из графиков значения необходимых величин. 

Твердое тело (5 ч) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая 

решетка. Механические свойства твердых тел. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, 

кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные 

тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, 

пластическая); физическим величинам: механическое напряжение, относительное 

удлинение, предел упругости, предел прочности при растяжении и сжатии; 

—объяснять отличие кристаллических твердых тел от аморфных; 

—описывать эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества; 

—формулировать закон Гука; 

—применять полученные знания для решения практических задач. 

Механические волны. Акустика (9 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие 

волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: волновой процесс, механическая волна, продольная 

волна, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно-поляризованная 

механическая волна, плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей 

волны, моды колебаний, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и 

громкость звука; физическим величинам: длина волны, интенсивность звука, уровень 

интенсивности звука; 

—исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

—описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению 

продольных волн в пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и шнуре, описывать 

эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорость движущихся объектов: 

машин, астрономических объектов; 

—объяснять различие звуковых сигналов по тембру и громкости. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (25 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (11 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. 

Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электростатических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной 

плоскости. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: точечный электрический заряд, электрическое 

взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, 
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электрическое поле, линии напряженности электростатического поля; напряженность 

электростатического поля; физической величине; 

—объяснять принцип действия крутильных весов, светокопировальной машины, 

возможность использования явления электризации при получении дактилоскопических 

отпечатков; 

—формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; 

—устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

—описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

—применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических 

явлений. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического 

поля. Объемная плотность энергии, электростатического поля. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

9. Измерение электроемкости конденсатора. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, 

свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники; физическим 

величинам: потенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, 

электроемкость конденсатора; 

—наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции; 

—объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического 

фильтра; 

—описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

—объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними; 

—применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических 

явлений. 

 ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (20 ч) 

Порядок выполнения работ лабораторного практикума включает в себя 3 этапа 

1. Допуск к выполнению работы. 

2. Выполнение работы и проведение необходимых расчетов. 

3. Защита работы 

1. Измерение средней и мгновенной скоростей тела при прямолинейном 

равноускоренном движении 

2. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу 

3. Измерение КПД подвижного блока 
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4. Измерение амплитуды, максимальной скорости и полной энергии тела, 

колеблющегося на пружине 

5. Изучение явлений по молекулярной физике 

6. Определение относительной влажности воздуха 

7. Измерение поверхностного натяжения жидкости 

8. Измерение модуля упругости резины 

9. Измерение изменения внутренней энергии тела при совершении работы 

10. Изучение электрического поля заряженных тел 

Резервное время (7 ч). Может быть использовано для пробного тестирования по физике 

в формате ЕГЭ и подготовка к промежуточной аттестации. 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (51 ч) 

Постоянный электрический ток (19 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической 

цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических 

цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических 

цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к потребителю. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический 

ток, источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект*, последовательное и 

параллельное соединение проводников, куперовские пары электронов, электролиты, 

электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз; физическим 

величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

—объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта 

и добавочного сопротивления; 

объяснять качественно явление сверхпроводимости согласованным движением 

куперовских пар электронов; 

—формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с 

одним и несколькими источниками, закон Фарадея; 

—рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

—исследовать смешанное сопротивление проводников; 

—описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединение проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы 

тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и 

внутреннего сопротивления проводника; 

—наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу 

мощности от источника к потребителю; 

—использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

—исследовать электролиз с помощью законов Фарадея. 

Магнитное поле (13 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 
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Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные 

траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные 

пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии магнитной 

индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания; 

физическим величинам: вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды; 

—описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение 

рамки с током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов; 

—определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на 

проводник с током в магнитном поле; 

—формировать правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции 

магнитных полей, закон Ампера; 

—объяснять принцип действия электроизмерительного прибора 

магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс-спектрографа и 

циклотрона; 

—изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

—исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях. 

Электромагнетизм (9 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование 

электромагнитной индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача 

электроэнергии на расстояние. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам: 

коэффициент трансформации; 

—описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным 

магнитом, опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

—использовать на практике токи замыкания и размыкания; 

—объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; 

приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной 

технике: детекторе металла в аэропорте, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-

печах, записи и воспроизведении информации, в генераторах переменного тока; объяснять 

принципы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Цепи переменного тока (10 ч) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в 

цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности 

в цепи переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания 

в колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный 

полупроводник — составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
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—давать определения понятием: магнитоэлектрическая индукция, колебательный 

контур, резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, 

донорные и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление 

переменного тока, транзистор; физическим величинам: фаза колебаний, действующее 

значение силы переменного тока, ток смещения, время релаксации, емкостное 

сопротивление, индуктивное сопротивление, коэффициент усиления; 

—описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между 

электрическим и магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, 

описывать выпрямление переменного тока с помощью полупроводникового диода; 

—использовать на практике транзистор в усилителе и генераторе электрических 

сигналов; 

—объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных 

волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации 

света; объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 

вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований 

законов электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, 

преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми 

приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного 

реле, динамика, микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, 

электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (43 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и свч-диапазона (7 ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоско-поляризованная (или линейно-поляризованная) 

электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, 

луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция; 

физическим величинам: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны; 

—объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения 

излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника излучения и его частоты; 

—описывать механизм давления электромагнитной волны; 

—классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

—описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника. 

Геометрическая оптика (17 ч) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие 

линзы. 
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Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 

Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное 

расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая 

система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: передний фронт волны, вторичные механические 

волны, мнимое и действительное изображения, преломление, полное внутреннее 

отражение, дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, 

аккомодация, лупа; физическим величинам: угол падения, угол отражения, угол 

преломления, абсолютный показатель преломления среды, угол полного внутреннего 

отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение оптической системы, 

оптическая сила линзы, поперечное увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, 

угловое увеличение; 

—наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых 

волн, явление полного внутреннего отражения, явления дисперсии; 

—формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

—описывать опыт по измерению показателя преломления стекла; 

—строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета 

в собирающей и рассеивающей линзах; 

—определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы 

тонкой линзы; 

—анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

—корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

—объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: 

лупу, микроскоп, телескоп; 

—применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Волновая оптика (8 ч) 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: монохроматическая волна, когерентные волны и 

источники, время и длина когерентности, геометрическая разность хода 

интерферирующих волн, период и разрешающая способность дифракционной решетки, 

интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; физическим величинам; 

—наблюдать и интерпретировать результаты (описывать) демонстрационных 

экспериментов по наблюдению явлений интерференции и дифракции света; 

—формулировать принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и 

максимумов при интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и 

главных максимумов при дифракции света на решетке; 

—описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки; 

—объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

—делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 

освещенной щелью; 

—выбирать способ получения когерентных источников; 
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—различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на 

дифракционной решетке. 

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И 

ВЕЩЕСТВА (11 ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые 

свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Лазеры. Электрический разряд в газах. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определение понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, 

фотоэффект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический 

уровень, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, 

самостоятельный и несамостоятельный разряды; энергия ионизации, работа выхода, 

красная граница фотоэффекта; 

—разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотеза 

Планка, теории атома водорода; 

—формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана-Больцмана, законы 

фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора; 

—оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, 

кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого 

атомом водорода; 

—описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего 

планетарную модель атома; 

—объяснять принцип действия лазера; 

—сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (16 ч) 

Физика атомного ядра (10 ч) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное 

оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, 

цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез; физическим величинам: 

удельная энергия связи, период полураспада, активность радиоактивного вещества, 

энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, 

критическая масса, доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 

—объяснять принцип действия ядерного реактора; 

—объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

—прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза 

(УТС). 

Элементарные частицы (6 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 
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—давать определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные 

частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, 

барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюон; 

—классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

—формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного 

зарядов; 

—описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

—приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (8 ч) 

Эволюция вселенной (8 ч) 

Структура вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной. Образование астрономических структур. Эволюция звезд и эволюция 

Солнечной системы. Органическая жизнь во Вселенной. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятиям: астрономические структуры, планетная система, 

звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, 

белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, 

реликтовое излучение, протон-протонный цикл, комета, астероид, пульсар; 

—интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

—формулировать закон Хаббла; 

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого 

взрыва; 

—представлять последовательность образования первичного вещества во 

Вселенной; 

—объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной 

системы; 

—с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции 

Вселенной в будущем. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (36 ч) 

Механика (12 ч) 

1. Кинематика равномерного движения материальной точки. 

2. Кинематика периодического движения материальной точки. 

3. Динамика материальной точки. 

4. Законы сохранения. 

5. Динамика периодического движения. 

6. Статика 

7. Релятивистская механика. 

8. Механические волны. Акустика. 

Молекулярная физика (6 ч) 

1. Молекулярная структура вещества. 

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

3. Термодинамика. 

4. Жидкость и пар. 

5. Твердое тело. 

 

Электродинамика (8 ч) 

1. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3. Закон Ома. 

4. Тепловое действие тока. 

5. Силы в магнитном поле. 
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6. Энергия магнитного поля. 

7. Электромагнетизм. 

8. Цепи переменного тока. 

Электромагнитное излучение (6 ч) 

1. Отражение и преломление света. 

2. Оптические приборы. 

3. Волновая оптика. 

4. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

Физика высоких энергий (4 ч) 

1. Физика атомного ядра. 

2. Астрономия 

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (16 ч) 

Решение заданий в формате ЕГЭ и разбор 

 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием 

техники; 

• самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

• оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
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 Тематическое планирование 10 класс  

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во  

часов 

1 Физический эксперимент, теория. Физические модели. Техника 

безопасности 

1 

2 Физические модели. Идея атомизма 1 

3 Фундаментальные взаимодействия 1 

4 Траектория. Закон движения 1 

5 Перемещение 1 

6 Путь и перемещение 1 

7 Скорость 1 

8 Мгновенная скорость 1 

9 Относительная скорость движения тел 1 

10 Равномерное прямолинейное движение 1 

11 График равномерного прямолинейного движения 1 

12 Ускорение 1 

13 Прямолинейное движение с постоянным ускорением 1 

14 Равнопеременное прямолинейное движение 1 

15 Свободное падение тел 1 

16 Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного 

падения» 

1 

17 Графическое представление равнопеременного движения 1 

18 Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости 1 

19 Решение задач на равнопеременное движение 1 

20 Баллистическое движение 1 

21 Входная зачетная работа.  1 

22 Баллистическое движение в атмосфере 1 

23 Лабораторная работа №2. «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1 

24 Кинематика периодического движения 1 

25 Колебательное движение материальной точки 1 

26 ЗАЧЕТ № 1.  «Кинематика материальной точки» 1 

27 Принцип относительности Галилея 1 

28 Первый закон Ньютона 1 

29 Второй закон Ньютона 1 

30 Третий закон Ньютона 1 

31 Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения 1 

32 Сила тяжести 1 

33 Сила упругости. Вес тела 1 

34 Сила трения 1 

35 Лабораторная работа № 3. «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1 

36 Применение законов Ньютона 1 

37 Лабораторная работа № 4. «Движение тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости» 

1 

38 ЗАЧЕТ № 2.«Динамика материальной точки» 1 

39 Импульс материальной точки 1 

40 Закон сохранения импульса 1 
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41 Решение задач «ЗСИ» 1 

42 Механическая работа силы 1 

43 Решение задач  «Механическая работа» 1 

44 Потенциальная энергия 1 

45 Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях 

1 

46 Кинетическая энергия 1 

47 Решение задач «Механическая энергия» 1 

48 Механическая  мощность 1 

49 Закон сохранения механической энергии 1 

50 Абсолютно неупругое столкновение тел 1 

51 Абсолютно упругое столкновение тел 1 

52 Решение задач «Законы сохранения» 1 

53 Движение тел в гравитационном поле 1 

54 Лабораторная работа №  5. «Проверка закона сохранения энергии 

при действии сил тяжести и упругости» 

1 

55 Динамика свободных колебаний 1 

56 Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от 

времени 

1 

57 Вынужденные колебания 1 

58 Резонанс 1 

59 ЗАЧЕТ № 3. «Законы сохранения» 1 

60 Условие равновесия для поступательного движения 1 

61 Условие равновесия для вращательного движения 1 

62 Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твердого 

тела 

1 

63 ЗАЧЕТ № 4.  «Статика» 1 

64 Постулаты специальной теории относительности 1 

65 Относительность времени 1 

66 Замедление времени 1 

67 Релятивистский закон сложения скоростей 1 

68 Взаимосвязь энергии и массы  1 

69 ЗАЧЕТ № 5. «Релятивистская механика» 1 

70 Строение атома 1 

71 Масса атомов. Молярная масса 1 

72 Количество вещества. 1 

73 Решение задач «Молярная масса»  1 

74 Решение задач «Молярная масса» 1 

75 Повторение основных вопросов  1 

76 Повторение основных вопросов 1 

77 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (устно по билетам) 

1 

78 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации (устно по билетам) 

1 

79 Агрегатные состояния вещества: твердые тела, жидкость 1 

80 Агрегатные состояния вещества: газ 1 

81 Плазма 1 

82 Основные вопросы молекулярной физики 1 

83 Основные вопросы молекулярной физики 1 
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84 Опыт Штерна 1 

85 Абсолютная температура 1 

86 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 1 

87 Решение задач «Уравнение МКТ» 1 

88 Уравнение Клапейрона—Менделеева 1 

89 Изопроцессы 1 

90 Лабораторная работа № 6 «Изучение изотермического процесса в 

газе» 

1 

91 Решение задач «Изопроцессы» 1 

92 Решение задач «Изопроцессы» 1 

93 ЗАЧЕТ № 6. «Молекулярная физика» 1 

94 ЗАЧЕТ № 6. «Молекулярная физика» 1 

95 Внутренняя энергия 1 

96 Способы изменения внутренней энергии 1 

97 Работа газа при расширении и сжатии 1 

98 Работа газа при изопроцессах 1 

99 Первый закон термодинамики 1 

100 Применение первого закона термодинамики для изопроцессов 1 

101 Адиабатный процесс 1 

102 Тепловые двигатели 1 

103 Второй закон термодинамики 1 

104 Решение задач по термодинамике 1 

105 Решение задач по термодинамике 1 

106 ЗАЧЕТ № 7.  «Термодинамика» 1 

107 ЗАЧЕТ № 7.  «Термодинамика» 1 

108 Фазовый переход «пар — жидкость». 1 

109 Испарение. Конденсация. 1 

110 Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. 1 

111 Кипение жидкости 1 

112 Поверхностное натяжение 1 

113 Смачивание, капиллярность 1 

114 Лабораторная работа № 7 «Изучение капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным натяжением жидкости» 

1 

115 Кристаллизация и плавление твердых тел 1 

116 Лабораторная работа №  8 «Измерение удельной теплоемкости 

вещества» 

1 

117 Структура твердых тел. Кристаллическая решетка 1 

118 Механические свойства твердых тел 1 

119 ЗАЧЕТ № 8. «Агрегатные состояния вещества» 1 

120 Электрический заряд. Квантование заряда 1 

121 Электризация тел. Закон сохранения заряда 1 

122 Закон Кулона 1 

123 Решение задач «Закон Кулона» 1 

124 Равновесие статических зарядов 1 

125 Напряженность электростатического поля 1 

126 Линии напряженности электростатического поля 1 

127 Принцип суперпозиции электростатических полей 1 

128 Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости 1 

129 Решение задач «Взаимодействие неподвижных зарядов» 1 
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130 ЗАЧЕТ № 9. «Силы, электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

1 

131 Работа сил электростатического поля 1 

132 Потенциал электростатического поля 1 

133 Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов 1 

134 Электрическое поле в веществе 1 

135 Диэлектрики в электростатическом поле 1 

136 Решение задач 1 

137 Проводники в электростатическом поле 1 

138 Электроемкость уединенного проводника 1 

139 Электроемкость конденсатора 1 

140 Лабораторная работа № 9 «Измерение электроемкости 

конденсатора» 

1 

141 Соединения конденсаторов  1 

142 Энергия электростатического поля 1 

143 Объемная плотность энергии электростатического поля 1 

144 ЗАЧЕТ № 10. «Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

1 

145 Инструктаж по ТБ. Условия защиты работ по лабораторному 

практикуму 

1 

146 Работа № 1 «Измерение средней и мгновенной скоростей тела при 

прямолинейном равноускоренном движении» 

1 

147 Инструктаж по ТБ. Подготовка и работа с оборудованием  1 

148 Работа № 2 «Сложение сил, действующих на тело под углом друг к 

другу» 

1 

149 Инструктаж по ТБ. Подготовка и работа с оборудованием  1 

150 Работа № 3 «Измерение КПД подвижного блока» 1 

151 Инструктаж по ТБ. Подготовка и работа с оборудованием  1 

152 Работа № 4 « Измерение амплитуды, максимальной скорости и полной 

энергии тела, колеблющегося на пружине» 

1 

153 Инструктаж по ТБ. Подготовка и работа с оборудованием  1 

154 Работа № 5 « Изучение явлений по молекулярной физике» 1 

155 Инструктаж по ТБ. Подготовка и работа с оборудованием  1 

156 Работа № 6 «Определение относительной влажности воздуха» 1 

157 Инструктаж по ТБ. Подготовка и работа с оборудованием  1 

158 Работа № 7 « Измерение поверхностного натяжения жидкости» 1 

159 Инструктаж по ТБ. Подготовка и работа с оборудованием  1 

160 Работа № 8  «Измерение модуля упругости резины» 1 

161 Инструктаж по ТБ. Подготовка и работа с оборудованием  1 

162 Работа № 9 « Измерение изменения внутренней энергии тела при 

совершении работы» 

1 

163 Инструктаж по ТБ. Подготовка и работа с оборудованием  1 

164 Работа № 10 « Изучение электрического поля заряженных тел» 1 

165 Подготовка к промежуточной аттестации 1 

166 Подготовка к промежуточной аттестации 1 

167 Подготовка к промежуточной аттестации 1 

168 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации 

(устно по билетам) 

1 

169 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации 

(устно по билетам) 

1 



109 

 

    109 

 

 

Тематическое планирование 11 класс.  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Электрический ток. Сила тока 1 

2 Источник тока в электрической цепи 1 

3 Источник тока в электрической цепи 1 

4 Закон Ома для однородного проводника (участка цепи) 1 

5 Сопротивление проводника 1 

6 Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры 

1 

7 Сверхпроводимость 1 

8 Соединения проводников 1 

9 Расчет сопротивления электрических цепей 1 

10 Лабораторная работа № 1 «Исследование смешанного соединения 

проводников» 

1 

11 ЗАЧЕТ № 1 «Закон Ома для участка цепи» 1 

12 Закон Ома для замкнутой цепи 1 

13 Лабораторная работа № 2 «Изучение закона Ома для полной цепи» 1 

14 Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях 1 

15 Измерение силы тока и напряжения 1 

16 Закон Джоуля — Ленца 1 

17 Передача электроэнергии от источника к потребителю 1 

18 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов 1 

19 ЗАЧЕТ № 2  «Закон Ома для замкнутой цепи» 1 

20 Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока 1 

21 Линии магнитной индукции 1 

22 Действие магнитного поля на проводник с током 1 

23 Рамка с током в однородном магнитном поле 1 

24 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы 1 

25 Масс-спектрограф и циклотрон 1 

26 Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле 1 

27 Взаимодействие электрических токов 1 

28 Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока 1 

29 Входная контрольная работа 1 

30 Магнитное поле в веществе 1 

31 Ферромагнетизм 1 

32 ЗАЧЕТ № 3 «Магнитное поле» 1 

33 ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле 1 

34 Электромагнитная индукция 1 

35 Способы получения индукционного тока 1 

36 Токи замыкания и размыкания 1 

37 Лабораторная работа № 3 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

38 Использование электромагнитной индукции 1 

39 Генерирование переменного электрического тока 1 

40 Передача электроэнергии на расстояние 1 

170 Анализ проб и ошибок 1 
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41 ЗАЧЕТ № 4 «Электромагнитная индукция» 1 

42 Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений 1 

43 Резистор в цепи переменного тока 1 

44 Конденсатор в цепи переменного тока 1 

45 Катушка индуктивности в цепи переменного тока 1 

46 Свободные гармонические. Электромагнитные колебания в 

колебательном контуре 

1 

47 Колебательный контур в цепи переменного тока 1 

48 Примесный полупроводник — составная часть элементов схем 1 

49 Полупроводниковый диод 1 

50 Транзистор 1 

51 ЗАЧЕТ № 5 «Переменный ток» 1 

52 Электромагнитные волны 1 

53 Распространение электромагнитных волн 1 

54 Энергия, переносимая электромагнитными волнами 1 

55 Давление и импульс электромагнитных волн 1 

56 Спектр электромагнитных волн 1 

57 Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 

радиовещание 

1 

58 ЗАЧЕТ № 6 «Излучение и прием электромагнитных волн радио- и 

СВЧ-диапазона» 

1 

59 Принцип Гюйгенса. Отражение волн 1 

60 Преломление волн 1 

61 Лабораторная работа № 4. «Измерение показателя преломления 

стекла» 

1 

62 Дисперсия света 1 

63 Построение изображений и хода лучей при преломлении света 1 

64 ЗАЧЕТ № 7«Отражение и преломление света» 1 

65 Линзы 1 

66 Собирающие линзы 1 

67 Изображение предмета в собирающей линзе 1 

68 Формула тонкой собирающей линзы 1 

69 Рассеивающие линзы 1 

70 Изображение предмета в рассеивающей линзе 1 

71 Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз 1 

72 Человеческий глаз как оптическая система 1 

73 Оптические приборы, увеличивающие угол зрения 1 

74 Решение задач «Линзы» 1 

75 ЗАЧЕТ № 8  «Геометрическая оптика» 1 

76 Семинар "Оптические приборы" 1 

77 Повторение основных вопросов за первое полугодие 1 

78 Повторение основных вопросов за первое полугодие 1 

Волновая оптика  9 

79 Интерференция света 1 

80 Дифракция света 1 

81 Дифракционная решетка 1 

82 Решение задач на волновые свойства света 1 

83 Лабораторная работа № 5 «Наблюдение интерференции света» 1 

84 Лабораторная работа № 6 «Наблюдение дифракции света» 1 
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85 Лабораторная работа № 7 «Измерение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки» 

1 

86 Повторение основных вопросов волновой оптики 1 

87 ЗАЧЕТ № 10 «Волновая оптика» 1 

88 Корпускулярно-волновой дуализм 1 

89 Теория фотоэффекта 1 

90 Решение задач по законам фотоэффекта 1 

91 Волновые свойства частиц 1 

92 Строение атома 1 

93 Теория атома водорода 1 

94 Поглощение и излучение света атомом 1 

95 Лабораторная работа № 8 «Наблюдение линейчатого и сплошного 

спектров испускания» 

1 

96 Лазер 1 

97 Решение задач по квантовой теории 1 

98 ЗАЧЕТ № 11 «Квантовая теория электромагнитного излучения 

вещества» 

1 

99 Состав атомного ядра 1 

100 Энергия связи нуклонов в ядре 1 

101 Естественная и искусственная радиоактивность 1 

102 Закон радиоактивного распада 1 

103 Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика 1 

104 Термоядерный синтез 1 

105 Ядерное оружие 1 

106 Лабораторная работа № 9 «Изучение взаимодействия частиц и 

ядерных реакций (по фотографиям)» 

1 

107 Биологическое действие радиоактивных излучений 1 

108 Классификация элементарных частиц 1 

109 Лептоны как фундаментальные частицы 1 

110 Классификация и структура адронов 1 

111 Взаимодействие кварков 1 

112 Фундаментальные частицы 1 

113 ЗАЧЕТ № 12 «Физика высоких энергий» 1 

114 Кинематика материальной точки 1 

115 Кинематика материальной точки 1 

116 Динамика материальной точки 1 

117 Динамика материальной точки 1 

118 Законы сохранения 1 

119 Законы сохранения 1 

120 Динамика периодического движения.  1 

121 Статика 1 

122 Релятивистская механика 1 

123 Механические волны 1 

124 Механические волны 1 

125 Акустика 1 

126 Молекулярная структура вещества 1 

127 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 1 

128 Термодинамика 1 

129 Термодинамика 1 
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130 Жидкость и пар 1 

131 Твердое тело 1 

132 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 1 

133 Закон Ома для участка цепи 1 

134 Закон Ома для замкнутой цепи 1 

135 Тепловое действие тока 1 

136 Силы в магнитном поле 1 

137 Энергия магнитного поля 1 

138 Электромагнетизм 1 

139 Цепи переменного тока 1 

140 Геометрическая оптика 1 

141 Геометрическая оптика 1 

142 Волновая оптика 1 

143 Волновая оптика 1 

144 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 1 

145 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 1 

146 Физика атомного ядра 1 

147 Физика атомного ядра 1 

148 Планеты и звезды 1 

149 Планеты и звезды 1 

150 Подготовка к ГИА 1 

151 Подготовка к ГИА 1 

152 Тренировочная работа № 1. 1 

153 Тренировочная работа № 1. 1 

154 Тренировочная работа № 2. 1 

155 Тренировочная работа № 2. 1 

156 Тренировочная работа № 3. 1 

157 Тренировочная работа № 3. 1 

158 Тренировочная работа № 4. 1 

159 Тренировочная работа № 4. 1 

160 Тренировочная работа № 5. 1 

161 Тренировочная работа № 5. 1 

162 Тренировочная работа № 6. 1 

163 Тренировочная работа № 6. 1 

164 Анализ проб и ошибок 1 

165 Анализ проб и ошибок 1 
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Методическое приложение 

Разработки уроков 

10 класс 

Урок 11/8. Тема: «График равномерного прямолинейного движения» 

Цель урока: Научить учащихся решать задачи графическим методом. Добиться понимания 

функциональной зависимости между величинами и научить выражать эту 

зависимость графическим методом. 

Тип урока: Комбинированный урок. 

Проверка 

знаний: 

Самостоятельная работа № 2 «Прямолинейное равномерное движение» — 12 

минут. 

План изложения 

нового 

материала: 

1. Графики зависимости проекции перемещения от времени. 

2. Графики зависимости проекции скорости от времени. 

3. Графики зависимости координаты от времени. 

4. Графики пути. 

5. Выполнение графических упражнений. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В каждый данный момент времени движущаяся точка может находиться только в 

одном определенном положении на траектории. Поэтому ее удаление от начала координат 

есть некоторая функция времени t. Зависимость между переменными s и t выражается 

уравнением s(t). Траекторию движения точки можно задать аналитически, т. е. в виде 

уравнений: s = 2t + 3, s = At+В или графически. 

Графики — «международный язык». Овладение ими имеет большое образовательное 

значение. Поэтому необходимо научить учащихся не только строить графики, но и 

анализировать их, читать, понимать какую информацию о движении тела можно получить 

из графика. 

Рассмотрим, как строятся графики на конкретном примере. 

Пример: По одной и той же прямой дороге едут велосипедист и автомобиль. Направим 

ось х вдоль дороги. Пусть велосипедист едет в положительном направлении оси х со 

скоростью 25 км/ч, а автомобиль — в отрицательном направлении со скоростью 50 км/ч, 

причем в начальный момент времени велосипедист находился в точке с координатой 

25км, а автомобиль — в точке с координатой 100 км. 

 
Графиком sx(t) = vxt является прямая, проходящая через начало координат. Если vx > 0, то 

sx возрастает со временем а если vx < 0, то то sx убывает со временем 

Наклон  графика  тем больше,    -чем больше модуль скорости. 

1. Графики зависимости проекции перемещения от времени. График функции sx(t) 

называется графиком движения. 

2. Графики зависимости проекции скорости от времени. 

Наряду с графиками движения часто используются графики скорости vx(t). При изучении 

равномерного прямолинейного движения необходимо научить учащихся строить графики 

скорости и пользоваться ими при решении задач. 
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График функции vx(t) — прямая, параллельная оси t. Если vx > О, эта прямая проходит 

выше оси t, а если vx < О, то ниже. 

Площадь фигуры, ограниченной графиком vx(t) и осью t, численно равна модулю 

перемещения. 

 
3. Графики зависимости координаты от времени. Наряду с графиком скорости очень 

важны графики координаты движущегося тела, так как они дают возможность определить 

положение движущегося тела в любой момент времени. График x(t) = х0 + sx(t) отличается 

от графика sx(t) только сдвигом на х0 по оси ординат. Точка пересечения двух графиков 

соответствует моменту,  когда координаты тел равны, т. е. эта точка определяет момент 

времени и координату встречи двух тел. 

По графикам x(t) видно, что велосипедист и автомобиль в течение первого часа двигались 

навстречу друг другу, а затем — удалялись друг от друга. 

4. Графики пути. Полезно обратить внимание учащихся на отличие графика координаты 

(перемещения) от графика пути. Только при прямолинейном движении в одном 

направлении графики пути и координаты совпадают. Если направление движения 

изменяется, то эти графики уже не будут одинаковыми. 

Обратите внимание: хотя велосипедист и автомобиль движутся в противоположных 

направлениях, в обоих случаях путь возрастает со временем. 

 
ВОПРОСЫ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА: 

Что представляет собой график зависимости проекции скорости от времени? В чём его 

особенности? Приведите примеры. 

Что представляет собой график зависимости модуля скорости от времени? В чём его 

особенности? Приведите примеры. 

Что представляет собой график зависимости координаты от времени от времени? В чём 

его особенности? Приведите примеры. 

Что представляет собой график зависимости проекции перемещения от времени? В чём 

его особенности? Приведите примеры. 

Что представляет собой график зависимости пути от времени? В чём его особенности? 

Приведите примеры. 

Графики x(t) для двух тел параллельны. Что можно сказать о скорости этих тел? 
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Графики l(t) для двух тел пересекаются. Обозначает ли точка пересечения графиков 

момент встречи этих тел? 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА УРОКЕ: 

Опишите движения, графики которых приведены на рисунке. Запишите для каждого 

движения формулу зависимости x(t).Постройте график зависимости vx(t). 

По графикам скорости (см. рисунок) запишите формулы и постройте графики 

зависимости sx(t) и l(t). 

 
По приведенным на рисунке графикам скорости запишите формулы и постройте графики 

зависимости sx(t) и x(t), если начальная координата тела х0=5м. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Начальный уровень 

 1.  На рисунке даны  графики зависимости координаты движущегося  тела  от  времени.   

Какое  из   трех   тел движется с большей скоростью? 

 
A. Первое.            Б.    Второе.            B. Третье. 

2. На рисунке даны графики зависимости проекции скорости от времени. Какое из двух 

тел за 4 с прошло больший путь? 

 
A. Первое.            Б.    Второе.              B.     Оба тела прошли одинаковый путь. 

Средний уровень 

Зависимость проекции скорости от времени движущегося тела задана формулой vx = 5. 

Опишите это движение, постройте график vx (t). По графику определите модуль 

перемещения через 2 с после начала движения. 

Зависимость проекции скорости от времени движущегося тела задана формулой vx =10. 

Опишите это движение, постройте график vx (t). По графику определите модуль 

перемещения через 3 с после начала движения. 

Достаточный уровень 

1.  Опишите движения, графики которых приведены на рисунке. Запишите для каждого 

движения уравнение зависимости х (t). 



116 

 

    116 

 

 
2.  По графикам проекции скорости запишите уравнения движения и постройте графики 

зависимости sx (t) . 

 
Высокий уровень 

Вдоль оси ОХ движутся два тела, координаты которых изменяются согласно формулам: x1 

= 3 + 2t и х2 = 6 + t. Как движутся эти тела? В какой момент времени тела встретятся? 

Найдите координату точки встречи. Задачу решить аналитически и графически. 

Два мотоциклиста движутся прямолинейно и равномерно. Скорость движения первого 

мотоциклиста больше скорости движения второго. Чем отличаются графики их: а) путей? 

б) скоростей? Задачу решить графически. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

Урок 13/10. Тема урока: Прямолинейное движение с постоянным  

ускорением 

 

Цель урока: 

Познакомить учащихся с характерными особенностями прямолинейного 

равноускоренного движения. Дать понятие об ускорении как основной физической 

величине, характеризующей неравномерное движение. 

Тип урока: Комбинированный урок. 

Демонстрации:  
1. Равноускоренное движение шарика по наклонной плоскости. 

2. Мультимедийное приложение «Основы кинематики»: фрагмент «Равноускоренное 

движение». 

Проверка знаний: 

Самостоятельная работа № 3 («Графики прямолинейного равномерного движения») —  

План изложения нового материала: 

1. Мгновенная скорость. 

2. Ускорение. 

3. Скорость при прямолинейном равноускоренном движении. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Мгновенная скорость. Если скорость тела изменяется со временем, для описания 

движения надо знать, чему равна скорость тела в данный момент времени (или в данной 

точке траектории). Эта скорость называется мгновенной скоростью. 

Можно также сказать, что мгновенная скорость — это средняя скорость за очень малый 

интервал времени. При движении с переменной скоростью средняя скорость, измеренная  

за  различные  интервалы  времени,  будет  разной. 
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Однако, если при измерении средней скорости брать все меньшие и меньшие интервалы 

времени, значение средней скорости будет стремиться к некоторому определенному 

значению. Это и есть мгновенная скорость в данный момент времени. В дальнейшем, 

говоря о скорости тела, мы будем иметь в виду его мгновенную скорость. 

2. Ускорение. При неравномерном движении мгновенная скорость тела — величина 

переменная; она различна по модулю и (или) по направлению в разные моменты времени 

и в разных точках траектории. Все спидометры автомобилей и мотоциклов показывают 

нам только модуль мгновенной скорости. 

Если мгновенная скорость неравномерного движения изменяется неодинаково за 

одинаковые промежутки времени, то рассчитать ее очень трудно. 

Такие сложные неравномерные движения в школе не изучаются. Поэтому рассмотрим 

только самое простое неравномерное движение — равноускоренное прямолинейное. 

Прямолинейное движение, при котором мгновенная скорость за любые равные интервалы 

времени изменяется одинаково, называют равноускоренным прямолинейным движением. 

Если скорость тела при движении изменяется, возникает вопрос: какова «скорость 

изменения скорости»? Эта величина, называемая ускорением, играет важнейшую роль во 

всей механике: вскоре мы увидим, что ускорение тела определяется действующими на это 

тело силами. 

 Ускорением а называется отношение изменения скорости тела к интервалу времени, за 

который это изменение произошло. 

Единица измерения ускорения в СИ: м/с2. 

 Если тело движется в одном направлении с ускорением  1 м/с2 , его скорость изменяется 

каждую секунду на 1 м/с . 

Термин «ускорение» используется в физике, когда речь идет о любом изменении скорости, 

в том числе и тогда, когда модуль скорости уменьшается или когда модуль скорости 

остается неизменным и скорость изменяется только по направлению. 

3. Скорость при прямолинейном равноускоренном движении.  

Из определения ускорения  следует, что v = V0 + at. 

Если направить ось х вдоль прямой, по которой движется тело, то в проекциях на ось х 

получим vx = v0x + axt. 

Таким образом, при прямолинейном равноускоренном движении проекция скорости 

линейно зависит от времени. Это  означает,  что  графиком зависимости   vx(t)   является 

отрезок прямой. 

График скорости разгоняющегося автомобиля: 

 
График скорости тормозящего автомобиля 

 
ВОПРОСЫ УЧАЩИМСЯ В ХОДЕ ИЗЛОЖЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

Чему равна мгновенная скорость камня, брошенного вертикально вверх, в верхней точке 

траектории? 

О какой скорости — средней или мгновенной — идет речь в следующих случаях: 



118 

 

    118 

 

а) поезд прошел путь между станциями со скоростью 70 км/ч; 

б) скорость движения молотка при ударе равна 5 м/с; 

в) скоростемер на электровозе показывает 60 км/ч; 

г) пуля вылетает из винтовки со скоростью 600 м/с. 

3. Два поезда идут навстречу друг другу: один — ускоренно на север, другой — 

замедленно на юг. Как направлены ускорения поездов? 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА УРОКЕ 

Ось ОХ направлена вдоль траектории прямолинейного движения тела. Что вы можете 

сказать о движении, при котором: a) vx > 0, ах > 0; б) vx > 0, ах < 0; в) vx < 0, ах > 0;  

г) vx < 0, ах < 0; д) vx < 0, ах = 0?  

Хоккеист слегка ударил клюшкой по шайбе, придав ей скорость 2 м/с. Чему будет равна 

скорость шайбы через 4 с после удара, если в результате трения о лед она движется с 

ускорением 0,25 м/с2? 

Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6 м/с. Через сколько 

времени от начала движения скорость поезда станет равна 3м/с? 

Чему равна проекция ускорения, если в моменты времени tx = 10 с и t2= 30 с проекции 

скорости vlx = 30 м/с и v2x =10 м/с ? Начертите график vz(t). 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: §5,6, упр. 5 №2, 3, упр. 6 №2, 3. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «РАВНОУСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

СКОРОСТЬ ПРИ РАВНОУСКОРЕННОМ ДВИЖЕНИИ» 

Начальный уровень 

1. Автобус тормозит, подъезжая к остановке. Выберите правильное утверждение. 

A. Ускорение автобуса равно нулю. 

Б.   Ускорение автомобиля направлено в ту же сторону, что и скорость. 

B. Ускорение автомобиля направлено противоположно скорости. 

2. Проекция скорости тела изменяется по закону vx =1 + 2t. Выберите правильное 

утверждение. 

A. Движение тела равномерное. 

Б.    Ускорение тела 1 м/с2. 

B. Ускорение тела 2 м/с2. 

Средний уровень 

С каким ускорением движется трогающийся с места трамвай, если он набирает скорость 

36 км/ч за 25 с? 

Поезд, отходя от станции, набирает скорость 15 м/с за 1 мин. Каково его ускорение? 

Достаточный уровень 

Автомобиль через 10 с приобретает скорость 20 м/с. С каким ускорением двигался 

автомобиль? Через какое время его скорость станет равной 108 км/ч, если он будет 

двигаться с тем же ускорением? 

Тело движется равноускоренно. Сколько времени оно будет двигаться в том же 

направлении, что и в начальный момент, если v0x = 20 м/с,  ах = - 4 м/с2 ? 

Высокий уровень 

Тело движется прямолинейно. В начале и в конце движения модуль скорости одинаков. 

Могло ли тело двигаться с постоянным ускорением? 

Два поезда идут навстречу друг другу: один — разгоняется в направлении на север; 

другой — тормозит в южном направлении. Как направлены ускорения поездов? 

К уроку 103/9. Вопросы семинара «Тепловые двигатели» 

 

№ Вопросы семинара Сроки, ФИ 

1 История открытия тепловых двигателей. Виды тепловых 

двигателей. 

 

2 ДВС - двигатель внутреннего сгорания  
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3 Дизельный двигатель  

4 Реактивный двигатель  

5 Паровая турбина  

6 Газовая турбина  

7 Экологические проблемы ТД  

 

 Урок 110/3: Тема:   Давление насыщенного пара.  

 

Цель: перейти от модели идеального газа к реальным газам. Обсудить особенности 

процесса испарения и конденсации. Построить изотермы реального газа. Познакомиться с 

особенностями критической температуры. 

Дополнительный материал: видео – опыт с демонстрацией критического состояния 

вещества. 

Основные вопросы новой темы: 

1. построение изотермы реального газа. 

2. разбор семейства изотерм реального газа – критическая температура. 

3. зависимость давления и плотности насыщенного пара от температуры, построение 

графика, сравнение с графиком идеального газа. 

4. плотность жидкости и её насыщенного пара при критической температуре. 

Ход урока. 

I. Повторение: 

1) Какой процесс называют испарением? Конденсацией? Возгонкой? 

2) От каких причин зависит скорость испарения жидкости? 

3) Какие особенности можно выделить у температуры испарения и кипения? 

4) Какой пар называют насыщенным? Как его получить? Что будет 

происходить с насыщенным паром при уменьшении объёма? 

Ответ: как только восстановится динамическое равновесие «жидкость-пар» после 

сжатия, плотность пара, значит и его концентрация примут первоначальные значения, 

т.е. концентрация насыщенного пара не зависит от объёма сосуда при Т – const. 

Т.к. р = nkT, => рпара не зависит от V. 

 

Опр: Независимое от V давление пара, при котором жидкость находится в равновесии со 

своим паром, называют давлением насыщенного пара.  

 

II. Изотермы реального газа. 

Рассмотрим опыт и график на стр 205 учебника. 

  Т – const  
Опр: Насыщенный пар- пар, находящийся 

в динамическом равновесии со своей 

жидкостью.  
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III. Можно построить неск-ко изотерм для различных температур стр208, 

рис 6.4.  

Особенность: при повышении Т, участок ВС уменьшается, =>при 

некот. Т точки В и С сольются. Какими свойствами будет обладать 

вещество в точке К? 

Плотность пара и жидкости равны! 

Опр: Тк – критическая температура – температура, при которой 

исчезают различия в физических свойствах между жидкостью и её 

насыщенным паром. 

  

Каждое вещество имеет свою критическую температуру. 

 

 При Т выше критической газ нельзя обратить в жидкость ни при каких давлениях! 

 

IV. Зависимость давления и плотности насыщенного пара от 

температуры. 

 

В точке К плотность жидкости = плотности пара. 

 

 

 

график 1 – 

идеальный газ. 

             2 – насыщенный пар. 

 

 

 

1-2 – насыщенный пар. 

2-3 – пар. 

 

 

 

Рн увелич-ся т.к. 1) увелич. Т 

                              2) увелич. n молекул. 

Основное различие ид..газа от насыщ-го газа – при увелич. Т пара в закрытом сосуде 

увелич. масса пара. 

   

V. Закрепление. 

1) Что происходит с паром при уменьшением объёма? 

2) В чём отличие между изотермами сжимаемого пара, построенных при различных 

температурах? 

3) Какую температуру называют критической? Что можно сказать о свойствах вещества 

при достижении критической температуры? 

4) Как зависит давление и плотность насыщенного пара от температуры? Как 

зависит плотность жидкости от температуры? 
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Пояснительная записка 

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской для 

общеобразовательных учреждений Физика. Базовый уровень. 10-11 классы.  Автор В.А. 

Касьянов. Сборник программ для общеобразовательных учреждений. Физика 

Астрономия.7-11 классы. - М.: Дрофа, 2008  А.В.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

для ученика: 

24. Касьянов В.А. Физика 10 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2015 

25. Касьянов В.А. Физика 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2015 

26. Касьянов В.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. Базовый и углубленный 

уровени. 10 класс. – М.: Дрофа, 2018 

27.  Касьянов В.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. Базовый и углубленный 

уровени. 11 класс. – М.: Дрофа, 2018 

28. Сборник задач по физике: для 10 – 11 классов общеобразоват. учреждений / Сост. 

А.П. Рымкевич. – М.: Просвещение, 2014 

для учителя: 

9. Марон А.Е. Физика. 10-11 класс: учебно-методическое пособие / А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.: Дрофа, 2013  

10. Марон А.Е. Опорные конспекты и разноуровневые задания: «Физика. 10-11 

классы». – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012  

11. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10-11 классы / Сост. Н.И. Зорин. – 

М.: ВАКО, 2012  

12. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 10-11 класс. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Ноутбук «Aser» 

2. Мультимедийный проектор «EPSON» 

3. Классная доска аудиторная 

4. Принтер «HP laser Jet M 1120 MFP» 

5. Звуковоспроизводящие колонки «Genius» 

6. Демонстрационное оборудование для учащихся 10-11 классов (перечень в 

паспорте кабинета) 

7. Лабораторное оборудование для учащихся 10-11 классов (перечень в паспорте 

кабинета) 

8. Электронные издания: 

16. Физика. Библиотека наглядных пособий (7-11 классы) под редакцией Н.К. 

Ханнанова 

17. Уроки физики с применением информационных технологий для 10 класса, 

разработанные учителем физики МБОУ «Лицей № 1» Крячко И.Н.  
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18. Физика. 10-11 классы. Электронное приложение к УМК.-М.: Дрофа, 2012 

19. Мультимедийный репетитор «ФИЗИКА» Полный курс для 7-11 классов под 

редакцией Н.Манько.- Питер, 2012 

20. Мультимедийный репетитор «ФИЗИКА» Полный курс для 7-11 классов под 

редакцией Н.Манько. Питер, 2012 год 

Количество часов  

 
Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 1 34 

11 2 68 

   

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

  

Личностные результаты: 

 1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности;  

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и других видах деятельности;  

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

6) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований  техники безопасности, ресурсосбережении;  

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты 
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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, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия 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 

физики. 

 

уметь 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную 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 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, 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 информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- 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 охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

7. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

ФИЗИКА В ПОЗНАНИИ ВЕЩЕСТВА, ПОЛЯ, ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

(2 ч) 
Физический эксперимент, теория, модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

МЕХАНИКА (20 ч) 
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Кинематика материальной точки (7 ч) 

Основные понятия кинематики. Равномерное прямолинейное движение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Кинематика вращательного движения. Кинематика колебательного движения. 

Динамика материальной точки (5 ч) 

Законы Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести.  

Сила упругости. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение коэффициента трения скольжения тела  

Законы сохранения (5 ч) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. КПД 

механизма.  

Энергия. Кинетическая и потенциальная. Закон сохранения механической энергии 

Релятивистская механика (3 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Следствия постулатов 

специальной теории относительности. Взаимосвязь массы и энергии 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА и ТЕРМОДИНАМИКА(11 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (5 ч) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. Основное 

уравнение МКТ. Температура. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Изучение изотермического процесса в газе. 

Термодинамика (7ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (30 ч) 

 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (4 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: точечный заряд, электризация тел, электрически 

изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электростатического 

поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических 

величин: электрический заряд, напряженность электростатического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды, поверхностная плотность среды; 

—формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, 

границы их применимости; 

—описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

—применять полученные знания для безопасного использования бытовых 

приборов и технических устройств — светокопировальной машины. 

 

Энергия электромагнитного взаимодействия (6 ч) 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость 

уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 
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Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий эквипотенциальная поверхность, конденсатор, 

проводники, диэлектрики, полупроводники; физических величин: потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость 

конденсатора; 

—описывать явление электростатической индукции; 

—объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин и расстояния между ними. 

 

Постоянный электрический ток (8 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока вэлектрической цепи. ЭДС. Закон 

Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления 

проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома 

для замкнутой цепи. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников; физических величин: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

—объяснять условия существования электрического тока; 

—описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединение проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от 

источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы 

тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

—использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

—объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни для безопасного 

обращения с домашней электропроводкой, бытовой электроаппаратурой. 

 

Магнитное поле (6 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле*. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока.  

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной 

индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция; физических величин: 

вектор магнитной индукции, вращающий момент, магнитный поток, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды; 

—формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, 

правило левой руки, закон Ампера; 

—описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 

—изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

—исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях. 
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Электромагнетизм (6 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Использование электромагнитной индукции. Генерирование переменного 

электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая 

индукция. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам: 

коэффициент трансформации; 

—формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца; 

—описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным 

магнитом, явление электромагнитной индукции; 

—приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в 

современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, 

бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, а также в генераторах 

переменного тока. 

—объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

 при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 

магнитофона; 

 для безопасного обращения с домашней радиоаппаратурой. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (18 ч) 

 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (4ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 

связь, радиовещание. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) 

электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, 

луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала; физических величин: длина волны, 

поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны; 

—объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния до 

источника излучения и его частоты; 

—описывать механизм давления электромагнитной волны; 

—классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн. 

 

Волновая оптика (6ч) 

Принцип Гюйгенса. Преломление волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 

света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Когерентные источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. 

Дифракционная решетка. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
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Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: вторичные электромагнитные волны, 

монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина когерентности, 

просветление оптики; 

—формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

 —объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, 

явление полного внутреннего отражения; 

—описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений 

дисперсии, интерференции и дифракции света; 

—делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 

освещенной щелью. 

 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (8ч) 

Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. 

Планетарная модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Лазер. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, 

фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, энергия ионизации, 

линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, инверсная 

населенность энергетического уровня, метастабильное состояние; 

—называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы 

Планка; 

—формулировать законы фотоэффекта, постулаты Бора; 

—оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, 

кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого 

атомом водорода; 

—описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего 

планетарную модель атома; 

—сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (12 ч) 

 

Физика атомного ядра (6ч) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное 

оружие*. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, α-распад, β-распад, γ-излучение, искусственная радиоактивность, 

термоядерный синтез; физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, 

активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения; 

—объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

—прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении УТС. 

 

Элементарные частицы (2ч) 
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Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны*. Кварки*. 

Взаимодействие кварков*. 

Планируемые результаты обучения данной темы позволяют: 

—давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные частицы, 

античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный 

заряд; 

—классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

—формулировать закон сохранения барионного заряда; 

—описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

—приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

 

Образование и строение Вселенной (4ч) 

Структура Вселенной. Расширение Вселенной*. Закон Хаббла*. Эволюция ранней 

Вселенной*. Образование астрономических структур. Эволюция звезд. Образование 

Солнечной системы. Эволюция планет земной группы. Эволюция планет-гигантов. 

Возможные сценарии эволюции Вселенной*.Предметные результаты обучения данной 

темы позволяют: 

—давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, 

звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, 

белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной; 

—интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого 

взрыва; 

—представить последовательность образования первичного вещества во 

Вселенной; 

—объяснить процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной 

системы; 

—с помощью модели Фридмана представить возможные сценарии эволюции 

Вселенной в будущем. 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

 

1. Кинематика материальной точки. 

2. Динамика материальной точки. 

3. Законы сохранения. Динамика периодического движения. 

4. Релятивистская механика. Механические волны. Акустика. 

5. Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. 

6. Термодинамика.  

7. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия 

электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

8. Постоянный электрический ток. 

9. Магнитное поле. 

10. Электромагнетизм. 

11. Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона. Волновые 

свойства света. 

12. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

13. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

 

8. Тематическое планирование. 10 класс. 
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№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во  

часов 

1 Физический эксперимент, теория, модели. 1 

2 Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия 1 

3 Основные понятия  кинематики 1 

4 Равномерное прямолинейное движение 1 

5 Прямолинейное движение с постоянным ускорением 1 

6 Свободное падение тел. 1 

7 Кинематика вращательного движения 1 

8 Кинематика колебательного движения 1 

9 Тест № 1. «Основы кинематики» 1 

10 Законы Ньютона 1 

11 Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести  1 

12 Сила упругости. Вес тела. Невесомость. 1 

13 Сила трения. Лабораторная работа №1 «Определение 

коэффициента трения скольжения тела» 

1 

14 Тест № 2.  «Основы динамики»  1 

15 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 

16 Работа силы. Мощность. КПД механизма 1 

17 Энергия. Кинетическая и потенциальная. 1 

18 Закон сохранения механической энергии 1 

19 Решение задач «Законы сохранения в механики» 1 

20 Тест № 3. «Законы сохранения». Постулаты специальной теории 

относительности.  

1 

21 Следствия постулатов специальной теории относительности 1 

22 Взаимосвязь массы и энергии 1 

23 Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества 1 

24 Основное уравнение МКТ. Температура 1 

25  Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы 1 

26 Лабораторная работа №2 «Изучение изотермического процесса в 

газе» 

1 

27 Тест  № 4. «Основы МКТ» 1 

28 Внутренняя энергия. Работа газа. 1 

29 Первый закон термодинамики. 1 

30 Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды 

1 

31 Решение задач на основе литературных произведений 1 

32 Решение задач на основе литературных произведений 1 

33 Тест  № 5. «Основы термодинамики» 1 

34 Анализ работ и ошибок 1 

Тематическое планирование. 11 класс. 
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№ 

урока 
Тема урока с обязательным выделением контроля 

Кол-во 

часов 

1 Электрический заряд. Закон сохранения заряда. 1 

2 Закон Кулона 1 

3 Напряженность электростатического поля 1 

4 Электрическое поле в веществе 1 

5 Потенциал электростатического поля 1 

6 Разность потенциалов 1 

7 Электроемкость уединенного проводника и конденсатора 1 

8 Энергия электростатического поля 1 

9 Решение задач «Электростатическое поле» 1 

10 Контрольная работа № 1 «Электростатическое поле» 1 

11 Электрический ток. Сила тока  1 

12 Источник тока в электрической цепи. ЭДС 1 

13 Закон Ома для однородного проводника 1 

14 Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры 

1 

15 Соединения проводников 1 

16 Закон Ома для замкнутой цепи 1 

17 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца 1 

18 Контрольная работа № 2 «Постоянный электрический ток» 1 

19 Магнитное взаимодействие 1 

20 Линии магнитной индукции 1 

21 Действие магнитного поля на проводник с током 1 

22 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы 1 

23 Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока 

1 

24 Контрольная работа № 3 «Магнитное поле» 1 

25 ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле 1 

26 Электромагнитная индукция 1 

27 Самоиндукция 1 

28 Использование электромагнитной индукции 1 

29 Магнитоэлектрическая индукция 1 

30 Лабораторная работа № 1 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

31 Электромагнитные волны 1 

32 Энергия, давление и импульс 1 

33 Спектр электромагнитных волн 1 

34 Радио- и СВЧ-волны в средствах связи 1 

35 Принцип Гюйгенса 1 
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36 Преломление волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света 1 

37 Интерференция волн 1 

38 Дифракция света 1 

39 Лабораторная работа № 2 «Наблюдение интерференции и 

дифракции света» 

1 

40 Контрольная работа № 4 «Волновые свойства света» 1 

41 Фотоэффект 1 

42 Корпускулярно-волновой дуализм 1 

43 Волновые свойства частиц 1 

44 Планетарная модель атома 1 

45 Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом 1 

46 Лазер 1 

47 Лабораторная работа № 3 «Наблюдение линейчатого и 

сплошного спектров испускания» 

1 

48 Контрольная работа № 5 «Квантовая теория электромагнитного 

излучения и вещества» 

1 

49 Состав атомного ядра 1 

50 Энергия связи нуклонов в ядре 1 

51 Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада 1 

52 Ядерная энергетика 1 

53 Биологическое действие радиоактивных излучений 1 

54 Радиация: мифы и реальность 1 

55 Контрольная работа № 6 «Атомное ядро» 1 

56  Классификация элементарных частиц 1 

57 Лептоны.  Адроны 1 

58 Взаимодействие кварков. 1 

59 Механика 1 

60 Молекулярно-кинетическая теория  1 

61 Термодинамика 1 

62 Электростатика. 1 

63 Постоянный ток 1 

64 Электродинамика 1 

65 Контрольная работа № 7 «Итоги средней школы» 1 

66 Физическая картина мира 1 
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Методическое приложение 

Разработки уроков 

10 класс. 

Тема урока  «Закон Кулона» 

Цель урока: познакомить учащихся с законом Кулона. Используя закон Кулона, 

научиться решать задачи. 

                              ХОД  УРОКА: 

1.Орг. момент. 

2.Опрос домашней темы/по вопросам учебника/ 

3.Разбор дом.задач у доски. 

4.Объяснение новой темы. 

  А) биография Ш.Кулона. 

 

          ШАРЛЬ ОГЮСТЕН КУЛОН  
(1736— 1806) 

 

Французский физик Шарль Кулон родился в городе 

Ангулеме. После окончания средней школы он поступил на 

военную службу. В Париже прошел инженерную подготовку 

и был направлен на остров Мартинику для строительства 

укреплений. В 1772 г. Кулон вернулся во Францию и был 

назначен инженером по крепостным и водным 

сооружениям. Одновременно со службой он проводил научные 

исследования. Вначале его привлекли проблемы трения, 

кручения и сопротивления материалов.  

Его имя стало известно в научном мире в 1777 г., когда он опубликовал ряд работ, в 

которых представил результаты экспериментов по измерению кручения волос, шелковых 

и металлических нитей.   

За эти работы в 1781 г. Кулона избрали членом Парижской академии наук. 

Пользуясь изобретенными им крутильными весами, Кулон детально исследовал 

взаимодействие одноименных и разноименных точечных электрических зарядов. Эти 

эксперименты привели к открытию в 1785 г. основного закона электростатики — закона 

Кулона . В своих опубликованных работах 1785—1789 гг. ученый показал, что 

электрические заряды всегда располагаются на поверхности проводника, ввел понятия 

магнитного момента и поляризации зарядов и т. д. 

экспериментальные работы Кулона имели важное значение для создания теории 

электромагнитных явлений. Его именем названа единица количества электричества 

(Кулон).           

Б) Объяснение закона Кулона. 
1785 г. французским физиком Шарлем Кулоном установлен закон взаимодействия 

точечных зарядов.  

Точечными зарядами называют заряженные тела размеры которых, много меньше 

расстояния между ними. 

 Опыты Кулона 

Проведя большое количество опытов (см. рис.1), Кулон установил, что в вакууме: 

F ~ qq          F ~ 1/R          F ~ 1/R.  
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1. Крутильные весы  

Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо 

пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату 

расстояния между ними.  

Кулоновская сила подчиняется III закону Ньютона: силы взаимодействия между зарядами 

равны по модулю и направлены противоположно друг другу вдоль прямой, соединяющей 

эти заряды.  Кулоновские силы F — центральные силы.  

  Разноименные заряды притягиваются. Одноименные заряды отталкиваются. 

Единица заряда — кулон (1 Кл). Это заряд, проходящий за 1 с через поперечное сечение 

проводника при силе тока в 1 А. Минимальный заряд, существующий в природе,— заряд 

электрона:       q = - 1,6.10  Кл 

 

Коэффициент пропорциональности k, выраженный из  закона Кулона: 

.  

  .  Установлено, что если q  = q  = 1 Кл и R = 1 м, то в вакууме k = F = 9 * 10  Н.    Т. е. k 

показывает, что два точечных заряда по 1 Кл каждый на расстоянии 1 м друг от друга в 

вакууме взаимодействуют с силой 9 * 10 Н. 

  
 

 Диэлектрическая проницаемость среды   

Диэлектрическая постоянная    характеризует электрические свойства среды. Для любой 

среды      > 1 и зависит от самой среды;  

   

показывает, во сколько раз сила взаимодействия точечных заряженных тел в вакууме 

больше их сил взаимодействия в среде при прочих равных условиях.  

Закон Кулона для среды:  

 



135 

 

    135 

 

 
  В системе СИ коэффициент k  выражают через электрическую постоянную Е 

 , следовательно                 

 
 

  Закон Кулона для среды в СИ: 

 
 

4.Разобрать алгоритм решения задач : 

а) Расставить силы, действующие на точечный заряд, помещенный в электрическое поле, 

и записать для него уравнение равновесия или основное уравнение динамики 

материальной точки. 

б) Выразить силы электрического взаимодействия через заряды и характеристики поля и 

подставить эти выражения в исходное уравнение. 

Силы взаимодействия зарядов можно рассчитать или по закону Кулона, или по формуле F 

= qE, считая, что один из зарядов находится в поле другого. Второй способ сводится 

фактически к расчету электрического поля в той или иной точке пространства, где 

находится рассматриваемый заряд, им обычно пользуются в тех случаях, когда поля 

создаются протяженными заряженными телами. Используя последнюю формулу, следует 

иметь в виду, что она справедлива не только для точечного заряда, но и для заряженных 

протяженных тел. 

в) Если при взаимодействии заряженных тел между ними происходит перераспределение 

зарядов, к составленному уравнению добавляют уравнение закона сохранения зарядов . 

г) Далее, как обычно, надо записать вспомогательные формулы и полученную систему 

уравнений решить относительно неизвестной величины. 

д) Проводя вычисления в задачах электростатики, полезно помнить, что множитель k = 

1/(4 о), входящий во многие расчетные формулы, равен k = 9 • 10 9 Н× м2/Кл2. Именно 

такое значение k. и нужно подставлять в эти формулы. 

 

5.Закрепление новой темы – решение задач: 

 

Пример 1. Два заряда +1.66 10-9 Кл и +3,33 10-9 Кл находятся на 

расстоянии 20 см друг от друга. Где надо поместить третий заряд, 

чтобы он оказался в равновесии? 

Дано: q1 = 1.66 10-9 Кл, q2 = 3,33 10-9 Кл, r = 0,42 м,   = 1. 
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Найти: r1 

 

рис. 1 

Решение. Точка, где надо поместить третий заряд q (положительный 

или отрицательный) лежит на линии, соединяющей эти заряды. 

Допустим, q - положительный заряд. На него действуют кулоновские 

силы F1 и F2 (рис. 1) со стороны зарядов q1 и q2. Заряд q находится в 

равновесии, значит . Значит в проекциях на ось X: F1 –

 F2 = 0 или F1 = F2. Учитывая, что  

 

Получим  

=>  

откуда r1 = 0,08 м  

 

6.Тестирование /в двух вариантах/  

                ВАРИАНТ № 1 
1. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов при 

увеличении каждого заряда в 2 раза, если расстояние между ними увеличить в 2 раза?  

А. Увеличится в 16 раз  

Б. Не изменится  

В. Уменьшится в 2 раза  

Г. Увеличится в 2 раза 

2. Как изменится сила электростатического взаимодействия двух точечных электрических 

зарядов при перенесении их из вакуума в среду с   = 4? 

А. Уменьшится в 4 раза  

Б. Увеличится в 4 раза  

В. Не изменится  

3. Какое направление имеет вектор кулоновской силы, действующей на положительный 

заряд, помещенный в точку А? (рис. 1)  
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 рис. 1 

А. 1       Б. 2       В. 3     Г. 4   

4. Какой вид в СИ имеет формула закона Кулона для 

среды с диэлектрической проницаемостью   ?   

 
А. 1    Б. 2     В. 3    Г. 4 

5. Два одинаковых металлических шара заряжены равными одноименными зарядами. 

Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. Во сколько раз 

изменилась сила взаимодействия? 

А. Осталась прежней по величине и направлению  

Б. Увеличилась в 2 раза  

В. Уменьшилась в 2 раза 

6. Два точечных электрических заряда взаимодействуют в воздухе на расстоянии 4 м с 

такой же силой, как в непроводящей жидкости на расстоянии 2 м. Определите 

диэлектрическую проницаемость непроводящей жидкости. 

А. 2  

Б. 4  

В. 1/4 

7. Два электрона находятся на расстоянии 1 мм один от другого. Что больше: сила 

электростатического взаимодействия или гравитационного взаимодействия? 

А. Гравитационного взаимодействия  

Б. Силы равны  

В. Электростатического взаимодействия 

8. Вблизи металлического шара поместили положительный точечный заряд. При этом 

оказалось, что электрическая сила, действующая на заряд, равна нулю. Найдите знак 

заряда шара. 

A. q>0  

Б. q=0  

В. q<0 

 

               ВАРИАНТ  № 2.    
1. Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов при 

увеличении каждого заряда в 3 раза, если расстояние между ними уменьшить в 2 раза?  

А. Увеличится в 6 раз.  

Б. Уменьшится в 2 раза.  

В. Увеличится в 36 раз. 

2. Как изменится сила электростатического взаимодействия точечных электрических 

зарядов при перенесении их из среды с диэлектрической проницаемостью 7 в вакуум, если 

расстояние между зарядами останется неизменным? 

А. Не изменится.  

Б. Увеличится в 7 раз.  

В. Уменьшится в 7 раз. 
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3. Два одинаковых металлических шара заряжены равными 

по модулю, но разноименными зарядами. Шарики привели 

в соприкосновение и раздвинули на прежнее расстояние. 

Во сколько раз изменилась сила взаимодействия? 

А. Уменьшилась в 2 раза.  

Б. Не изменилась.  

В. Равна нулю.                                                                                             

рис. 1 

Г. Увеличилась в 2 раза. 

4. Какое направление имеет вектор кулоновской силы, действующей на отрицательный  

точечный заряд, помещенный в точку С? 

  А. 1.  Б. 2.  В. 4.  Г. 3.                                                                                                                                           

  5. Какой вид в СИ имеет формула закона Кулона для вакуума?  

 
А. 1.  

Б. 2.  

В. 3.  

Г. 4. 

6. Сила взаимодействия между точечными зарядами равна 8 Н. Чему равна сила 

взаимодействия зарядов, если заряд каждого уменьшится в 2 раза? 

А. 2 Н.  

Б. 4 Н.  

В. 8 Н. 

7. Как изменится сила взаимодействия между зарядами, если расстояние между ними 

увеличить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза.  

Б. Уменьшится в 4 раза.  

В. Увеличится в 4 раза. 

 

8. Точечные заряды расположили в вершинах квадрата (рис. 

2). Как они     

  взаимодействуют?                                                                                         

А.Стягиваются к центру. 

Б. Сходятся от центра.  

B. Остаются в равновесии.                                                                                рис. 2 

 

8.Разбор тестирования – обобщение ошибок. 

9.Выставление оценок в журнал. 

10.Д/з .         

   Вопросы к семинару «Успехи Российского космоса» 
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1. История развития космонавтики: 

1.1. Понятие космонавтики. Работы К.Э. Циолковского 

1.2. С.П. Королев и его двигатели для ракет (проекты). 

2. Космические аппараты 

2.1. Первый спутник. Исторический рубеж. 

2.2. ИСЗ 

3. Промышленное освоение космоса. 

4. Военно-космическая деятельность 

5. Автоматические межпланетные станции. 

6. Лунные станции 

7. Защита Земли от астероидов 

8. Развитие космонавтики в России 

Литература: 

1. Циолковский. Э. Труды по космонавтике. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Штернфельд А. А. Введение в космонавтику. М.; Л.: ОНТИ, 1937. 318 с; Изд. 2-ое. М.: 

Наука, 1974. 240 с. 

3. Жаков А. М Основы космонавтики. СПб: Политехника, 2000. 173 с ISBN 5-7325-0490-7 

4. Тарасов Е. В. Космонавтика. М.: Машиностроение, 1977. 216 с. 

5. Космонавтика. Малая энциклопедия. Гл. редактор В. П. Глушко. М.: Советская 

энциклопедия, 1970. 527c. 

6. Энциклопедия Космонавтика. Гл. ред. В. П. Глушко. М.: Советская энциклопедия, 1985. 

526c. 

7. Всемирная энциклопедия космонавтики. В 2-х томах. М.: Военный парад, 2002. 

8.Интернет Энциклопедия «Космонавтика»: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/ 

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/Космонавтика 

10. http://www.sciential.ru/technology/kosmos/007.html 

11. http://libspace.narod.ru/384.html 
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Пояснительная записка 

 
Реализация рабочей программы поддерживается примерной, программой  среднего 

общего образования  по химии (профильный уровень), а так же  авторской программой    

курса химии для X -XI  классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень), автор: О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. 

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Количество часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

 
Планируемые   результаты изучения учебного предмета: 

предметные результаты 

 10 класс   

Обучающиеся должны уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять:  пространственное строение молекул, изомеры и гомологи, 

принадлежность органических веществ к различным классам органических 

соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в  

органической химии; 

характеризовать: общие химические свойства  основных классов органических 

соединений; строение  органических соединений (углеводов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот,  углеводов); 

объяснять: зависимость свойств органических соединений от пространственного 

строения молекулы, реакционной способности органических соединений от строения 

молекул; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических  

соединений, получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

органических соединений; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии  для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания глобальных проблем – экологических, 

энергетических, сырьевых; объяснение химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; определения 

возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

Обучающиеся должны знать 
роль химии  в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

важнейшие химические понятия: радикал, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, функциональная группа, гомология, структурная 

и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффект, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в  органической химии; 

основные теории химии: строения органических соединений. 
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классификацию и номенклатуру органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

вещества и материалы, широко используемые в практике:  органические вещества: 

углеводороды, фенол, метанол, этанол, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал,  жиры, 

мыла, моющие средства. 

 предметные результаты   

11класс 

В результате изучения химии, на профильном уровне обучающиеся должны 

знать/понимать 

роль химии  в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

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

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, 

d- орбитали, химическая связь, электоотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем,  вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, электролитическая диссоциация, кислотно-

основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление-восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой 

эффект реакции, химическое равновесие,  

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффект, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетики и термодинамики; 

основные теории химии: строение атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, химическую 

кинетику и термодинамику; 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

вещества и материалы, широко используемые в практике:  основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты и щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, аминокислоты, белки, исскуственные 

волокна, пластмассы, жиры, мыла, моющие средства.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по учебному предмету «Химия», 11 класс 

Обучающиеся должны уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять: валентность, и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

принадлежность органических веществ к различным классам органических 

соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

характеризовать: s-, p-, d- элементы по положению в периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов и неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 
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(углеводов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот, углеводов); 

объяснять: зависимость свойств химического элемента от положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от состава и 

строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от  различных факторов, реакционной способности органических 

соединений от строения молекул; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и 

неорганических соединений, получению конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам соединений; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии  для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания глобальных проблем – экологических, 

энергетических, сырьевых; объяснение химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; определения 

возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий. 

Личностный компонент  — готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциал высокой социальной и профессиональной 

мобильности на основе непрерывного образования и компетенции  «уметь учиться»      - 

готовности открыто выражать и отстаивать свою      позицию, критичности к своим 

поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты 

   развитие  умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, выдвигать гипотезы, намечать план их проверки. 

Метапредметный компонент - раскрытие роли химии в решении глобальных проблем: 

защита окружающей среды от загрязнения, рациональном природопользовании; 

 раскрытие вклада химии в понимание научной картины мира; 

 формирование диалектико-логического мышления; 

 развитие интереса к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

  привитие практических умений по постановке химического эксперимента для 

получения новых знаний о свойствах веществ, выдвижения и проверки гипотез, 

аргументированных выводов; 

формирование знаний о строении и свойствах веществ; закономерностях химических 

реакций, а также об основных принципах химического производства 

 

 

Содержание учебного предмета 

 10 класс 

 I. Теория строения органических веществ (6 часов) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в 

жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере 

бутана и изобутана. 
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Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. 

Ковалентная химическая связь. Валентные состояния атома углерода. Виды 

гибридизации: sp3-гибридизация (на примере молекулы метана),  

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. 

Разновидности структурной  изомерии. Решение задач на вывод формул органических 

соединений.  

Демонстрации.  Шаростержневые модели органических соединений различных 

классов. Модели изомеров разных видов изомерии.                                                                                                    

  Лабораторный опыт.  Изготовление моделей веществ органических соединений  

Тема II.  Предельные углеводороды (14 часов) 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические 

свойства алканов: реакции замещения, горение алканов в различных условиях, 

термическое разложение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. 

Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование 

знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности 

в быту и на производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение 

цикла, конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, транс-, 

межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Практическая работа 1.«Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах», 2 «Качественное определение хлора в органических 

веществах» 

Тема III. Непредельные углеводороды (16 часов) 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по 

массовым долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  

и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. 

Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. Окисление.  

Применение алкинов. 

 Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 

свойства,  взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных 

алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-

связями. 
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Практическая работа. 3.  «Получение   этилена и  опыты с ним»,4 «Опыты с 

этиленом» 

Лабораторный опыт. Обнаружение в керосине непредельных соединений.  

Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита. 

Тема IV. Ароматические углеводороды (8 часов) 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. 

Ориентация при электрофильном замещении, правила ориентации (ориентанты 1-го, 2-

го рода). Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы получения.  Применение 

бензола. 

 Гомологи бензола. Изомерия, номенклатура. Толуол. Взаимное влияние атомов на 

примере толуола. Отличительные свойства  гомологов от бензола. 

Лабораторный опыт. Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной 

воде 

Тема V. Природные источники углеводородов (6 часов) 

 Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Ректификация. 

Крекинг нефтепродуктов. Риформинг. 

Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля.  

Лабораторный опыт.  Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и 

продуктами их переработки  

Демонстрации к темам II-V. Горение метана, этилена,  этина, бензола. Отношение 

этих веществ к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение  ацетилена 

карбидным способом; этилена - реакцией дегидратации этилового спирт. Бензол как 

растворитель. Нитрование бензола.  

Тема VI. Спирты и фенолы  (14 часов) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и 

по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 

спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 

дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Рассмотрение механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. Многоатомные фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов 

в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа 

(III), Растворимость фенола в воде при различной температуре.  

Лабораторные опыты.  Качественная реакция на спирты. Растворение глицерина в 

воде и реакция его с гидроксидом меди (II). Взаимодействие фенола с  бромной водой 
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и с раствором щёлочи. 

 Практическая работа. 5.  « Синтез бромэтана из спирта»,6 «Расчет практического 

выхода бромэтана из этилового спирта» 

Тема VII. Альдегиды и карбоновые кислоты.  (14 часов) 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и 

его гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение синильной кислоты и 

бисульфита натрия. Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации 

фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов. 

Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету.  

Демонстрации. Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала».  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. 

Получение и свойства карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, 

солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Особенности строения и отличительные 

свойства муравьиной кислоты. Непредельные карбоновые кислоты (на примере 

акриловой кислоты). Отдельные представители высших карбоновых кислот. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка 

бензойной кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты 

Практическая работа 7. «Получение карбоновых кислот», 8 «Изучение свойств 

карбоновых кислот». 

Тема VIII Сложные эфиры и жиры.  (8 часов) 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации - гидролиза; факторы 

влияющие на гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение 

их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об 

СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного 

характера жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

Практическая работа.  9. «Синтез этилового эфира уксусной кислоты», 10 «Расчет 

практического выхода  этилового эфира уксусной кислоты. 

Тема IX. Углеводы. (12 часов) 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее 

физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. 

Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы, рассматриваются 

формулы Фишера, формулы Хеуорса, вводится понятие асимметрический атом, 

гликозидный гидроксил, подробно изучаются химические свойства глюкозы в 

линейной и циклической форме. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при 
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комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в 

природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств 

глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, 

их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. Полисахариды. Общая формула и представители: 

декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). 

Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна).  

Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  неорганическими 

и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при 

нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и 

крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. 

Практическая работа.  11  «Определение углеводородов в продуктах питания», 12 

«Качественные реакции на углеводы» 

Тема X. Биологически активные вещества. (4 часа) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 

селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных 

форм. 

 

 

Содержание  учебного предмета  

 11 класс 
Тема I. Повторение курса органической химии (2 часа) 

Тема II. Азотсодержащие органические соединения(16 часов) 

Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Гетероциклические соединения. В теме 

«Азотсодержащие соединения» уделяется внимание особенностям строения 

азотсодержащих соединений, взаимному влиянию атомов в молекуле анилина. Амины 

рассматриваются как органические основания, их отличие и сходство по сравнению с  

неорганическими основаниями. Нуклеиновые кислоты. 

Тема III. Понятие о высокомолекулярных соединениях (ВМС) (12 часов) 

Полимеризация и поликонденсация, сополимеризация. Свойства полимерных 

материалов, Важнейшие пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полиметилметакрилат; эластомеры, волокна 

Обобщение сведений о теории строения органических соединений. 1, 2, 3-х валентное 

состояние атома углерода. Обобщение о гибридизации. Виды изомерии 

Практическая работа: «Распознавание пластмасс и волокон» 

Тема IV. Строение атома. Периодический закон и периодическая система  

Д.И. Менделеева (10 часов) 
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Химический элемент. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превраще-

ния энергии, закон постоянства состава. Квантовые числа. Форма орбиталей (S, p,d,f ). 

Энергетические уровни и подуровни. Распределение электронов по орбиталям в 

соответствии с принципом Паули и правилом Хунда.   

Периодический закон, структура Периодической системы, орбиталь, энергетические 

уровни, подуровни, s-, р-, d-элементы. Значение периодического закона. Положение в 

периодической системе водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое 

изменение валентности и размеров атомов. 

Глава V. Строение вещества  (8 часов) 

Основные типы химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), 

водородная, ионная, металлическая; механизмы их образования. Характеристики 

химической связи. Пространственное строение неорганических и органических веществ. 

Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия молекул.  

Sp3 – гибридизация у алканов воды, аммиака, алмаза; 

Sp2 – гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; 

Sp – гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул 

названных веществ. Кристаллические решётки. Причины многообразия веществ. 

Дисперсные системы 

Д е м о н с т р а ц и и :  

Таблица «Химическая связь». 

Модели кристаллических решёток. 

 Глава VI . Химические реакции   (16 часов) 

Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. Факторы, влияю-

щие на скорость реакций. Химическое равновесие. Условия, влияющие на смещение 

химического равновесия (принцип Ле - Шателье). Производство серной кислоты 

контактным способом. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. Степень и константа диссоциации. Диссоциация воды. 

Константа диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель pH 

среды водных растворов электролитов. Реакции ионного обмена. Гидролиз 

органических  и неорганических соединений. Влияние среды на протекание ОВР. ОВР в 

органической химии. 

Практические работы:  «Типы химических реакций»,  

 «Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз»». 

Д е м о н с т р а ц и и :  

      Влияние на скорость химической реакции: 

а)   концентрации реагирующих веществ; 

б)  поверхности соприкосновения реагирующих веществ; 

в)  температуры; 

г)  катализатора. 

 Глава VII. Вещества и их свойства. (36 часов) 

Кислоты органические и неорганические. Свойства. Особенности свойств серной, 

азотной; уксусной и муравьиной кислот. Основания органические и неорганические. 

Химические свойства.  

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ. Общие способы получения 

металлов. Электролиз. Коррозия металлов и ее предупруждение. Обзор металлов 

элементов А-групп. Общий обзор металлов элементов Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо, никель, платина. Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов 

Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ. Углерод и кремний – 

неметаллы IV А группы. Азот и фосфор - неметаллы V А группы. Кислород и сера - 

неметаллы VI А группы. Фтор и хлор- неметаллы VII А группы.  Водородные 



149 

 

    149 

 

соединения неметаллов, оксиды неметаллов, кислородсодержащие кислоты, 

окислительные свойства азотной и серной кислот. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

Д ем о н ст р а ц и и :  

Металлы главных подгрупп, металлы побочных подгрупп (видеофильмы)  

Образцы металлов, их оксидов, некоторых солей. 

Доказательство амфотерности алюминия. 

 Взаимодействие железа, меди, хрома с соляной и серной кислотами 

 Получение гидроксидов меди и хрома, оксида меди. 

 Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 

 Электролиз раствора сульфата меди 

Модели кристаллических решётка  графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство  кислотно- 

основных свойств этих веществ. 

Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

   Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Взаимодействие разбавленной азотной кислоты с медью. 

Практические работы: «Качественные реакции на катионы», «качественные 

реакции на анионы», «качественные реакции на органические вещества», 

«качественные реакции на органические кислородсодержащие вещества», 

Глава VIII Химия и жизнь (1 час) 

Бытовая химическая грамотность. Продукты питания. Бытовая химия. Мебель. Лекарст-

венные препараты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Способы защиты окружающей среды и способы очистки и утилизации промышленных 

отходов.  

 

 

Тематическое планирование 

10 химико-биологического класса 

№  

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

1.  Предмет органической химии. Предпосылки создания теории химического 

строения.   

1 

2.  I-ое положение ТСОВ А.М. Бутлерова. Строение атома углерода в 

нормальном и возбужденном состояниях. 

1 

3.  Структурные формулы. II положение ТХСОВ. 1 

4.  Структурные формулы. Изомерия структурная. Номенклатура ИЮПАК 1 

5.  Основные положения теории химического строения органических веществ 

А.М. Бутлерова (III-IV положения).  

1 

6.  Значение теории. Способы разрыва ковалентной связи. 1 

7.  Нахождение алканов в природе. Метан, его структурная формула, 

тетраэдрическое строение молекулы метана, sp3 гибридизация.  

1 

8.  Гомологический ряд метана, гомологическая разность, физические свойства 1 
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гомологов. Пространственное строение предельных углеводородов 

9.  Систематическая номенклатура. Изомерия алканов.  1 

10.  Упражнения в составлении формул и названий алканов. Получение алканов. 1 

11.  Химические свойства предельных углеводородов.  1 

12.  Механизм реакции свободнорадикального замещения (галогенирование). 1 

13.  Циклоалканы. Строение. Теория Байера – теория напряжения. Номенклатура. 

Изомерия.  

1 

14.  Химические свойства циклоалканов. Применение. 1 

15.  Качественное определение углерода, водорода  в органических веществах. 

Практическая работа №1 

1 

16.  Качественное определение  хлора в органических веществах 

Практическая работа №2 

1 

17.  Решение расчетных задач на нахождение молекулярной формулы вещества. 1 

18.  Решение расчетных задач на нахождение молекулярной формулы вещества. 1 

19.  Обобщающий урок по теме "Алканы". 1 

20.  Обобщающий урок по теме "Алканы". 1 

21.  Этилен, структурная формула. Строение молекулы этилена, sp2-

гибридизация. Двойная связь, гомологический ряд этилена 

1 

22.  Номенклатура алкенов. Виды изомерии алкенов 1 

23.  Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов.  Правило 

Зайцева. 

 

1 

24.  Механизм правила  Марковникова. 1 

25.  Получение алкенов.  1 

26.  Решение задач на определение формулы. 1 

27.  Алкины. Ацетилен. Строение молекулы, sp-гибридизация.  1 

28.  Отличительные особенности тройной связи. Физические свойства алкинов. 1 

29.  Получение. Химические свойства алкинов.  1 

30.  Отличие алкенов от алкинов. Применение. 1 

31.  Диеновые углеводороды.   1 

32.  Виды каучуков. 1 

33.  Получение этилена. Практическая работа №3 1 

34.  Опыты с этиленом. Практическая работа №4 1 

35.  Обобщающий урок по теме "Непредельные углеводороды".  Контрольная 

работа 

1 

36.  Обобщающий урок по теме "Непредельные углеводороды". Контрольная 

работа 

1 

37.  Бензол как представитель ароматических углеводородов. Формула Кекуле. 

Электронное строение молекулы бензола.   

1 

38.  Получение. Физические свойства бензола. 1 

39.  Химические свойства (реакции замещения). 1 

40.  Химические свойства (реакции  присоединения). 1 

41.  Гомологи бензола. Изомерия, номенклатура. Толуол.  1 

42.  Взаимное влияние атомов на примере толуола. Отличительные свойства  

гомологов от бензола. 

1 

43.  Обобщающий урок по теме "Ароматические углеводороды". Письменная 

работа 

1 

44.  Обобщающий урок по теме "Ароматические углеводороды". Письменная 

работа 

1 
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45.  Природные и попутные газы, их состав, нахождение в природе.  Доклад 

 

1 

46.  Нефть. Состав нефти, свойства.  Доклад 1 

47.  Переработка нефти. Ректификация. Крекинг нефтепродуктов. Риформинг.  

Доклад 

1 

48.  Уголь. Переработка угля. Доклад 1 

49.  Обобщающий урок по теме «Углеводороды». Письменная работа 1 

50.  Обобщающий урок по теме «Углеводороды». Письменная работа 1 

51.  Спирты, общая характеристика спиртов. Классификация. Строение 

предельных одноатомных спиртов.   

1 

52.  Изомерия, номенклатура одноатомных спиртов. 1 

53.  Физические  свойства спиртов. Водородная связь. Растворимость в воде, 

температура кипения.  

1 

54.  Химические свойства спиртов. Получение спиртов. Физиологическое 

действие метанола и этанола. 

1 

55.  Многоатомные спирты. Физические и химические свойства.  1 

56.  Получение, применения многоатомных спиртов. 1 

57.  Фенол. Строение. Получение. Физические свойства фенола. Химические 

свойства.  

1 

58.  Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Применение. Генетическая 

связь между органическими веществами. 

1 

59.  Решение задач на определение выхода продукта реакции. 1 

60.  Решение задач на определение выхода продукта реакции. 1 

61.  Синтез бромэтана из спирта. Практическая работа №5 1 

62.  Расчет практического выхода бромэтана из этилового спирта Практическая 

работа №6 

1 

63.  Обобщающий урок по теме спирты. Письменная работа 1 

64.  Обобщающий урок по теме фенолы. Письменная работа 1 

65.  Альдегиды, строение альдегидов. Гомологический ряд альдегидов. 

Номенклатура. Изомерия 

1 

66.  Физические и химические  свойства. Способы получения альдегидов. 

Применение. 

1 

67.   Генетическая связь между классами.  1 

68.  Решение задач на смеси. 1 

69.  Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Предельные 

одноосновные карбоновые кислоты. Строение молекулы. Гомологический 

ряд. Номенклатура. Изомерия.  

1 

70.  Способы получения важнейших карбоновых кислот. 1 

71.  Физические и химические свойства карбоновых кислот.  1 

72.  Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. 1 

73.  Важнейшие представители ненасыщенных монокарбоновых кислот.  1 

74.  Важнейшие представители ненасыщенных монокарбоновых кислот. 1 

75.  Получение  карбоновых кислот. Практическая работа №7 1 

76.  Изучение свойств карбоновых кислот. Практическая работа №8 1 

77.  Обобщающий урок по темам "Альдегиды и кетоны". Письменная работа 1 

78.  Обобщающий урок по темам "Карбоновые кислоты». Письменная работа 1 

79.  Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Номенклатура. Изомерия. 1 

80.  Гидролиз сложных эфиров, катализируемый кислотами и основаниями. 

Применение сложных эфиров 

1 
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Тематическое планирование 

11 химико-биологического класса 

81.  Жиры в природе. Строение жиров, свойства.  1 

82.  Промышленная переработка жиров. Получение, применение. 1 

83.  Омыление жиров. Получение мыла. 1 

84.  Понятие СМС, объяснение их моющих свойств. 1 

85.  Синтез этилового эфира уксусной кислоты. Практическая работа №9 1 

86.  Расчет практического выхода  этилового эфира уксусной кислоты. 

Практическая работа №10 

1 

87.  Классификация. Глюкоза. Молекулярная и структурная формулы (линейная, 

циклическая).   Химический диктант  по формулам 

1 

88.  Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 1 

89.   Краткие сведения о фруктозе,  как кетоноспирта, изомера глюкозы. 

Применение моносахаридов. 

1 

90.  Краткие сведения о  рибозе, дезоксириброзе. Применение моносахаридов. 1 

91.   Сахароза. Строение молекулы.  1 

92.  Получение сахарозы. 1 

93.  Полисахариды. Строение молекулы крахмала.  1 

94.  Физические и химические свойства крахмала. Применение. 1 

95.  Целлюлоза. Строение молекулы. Физические и химические свойства.  1 

96.  Отличие крахмала от целлюлозы. 1 

97.  Определение углеводородов в продуктах питания. Практическая работа №11 1 

98.  Качественные реакции на углеводы Практическая работа №12 1 

99.   Витамины.  Презентация 1 

100.  Ферменты.  Презентация 1 

101.  Гормоны. Презентация 1 

102.  Лекарства. Презентация  1 

№  

урока 

Тема урока  

  

1.  Повторение основных вопросов 10 класса  1 

2.  Классификация органических соединений 1 

3.  Амины. Строение аминов. Амины как органические основания.  

 

1 

4.  Получение анилина. Химические свойства анилина. Анилин как 

представитель ароматических аминов. Физические и химические свойства. 

1 

5.  Проявление основных свойства в ряду аммиак, амины, анилин.  1 

6.  Объяснение с точки зрения строения молекулы. Химические свойства 

анилина. Красящие свойства анилина. 

1 

7.  Аминокислоты. Строение, номенклатура, изомерия..Письменная работа 1 
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8.  Особенности химических свойств аминокислот. Значение и применение. 

Синтез пептидов, их строение 

1 

9.  Решение задач на смеси органических соединений 1 

10.  Решение задач на смеси органических соединений 1 

11.  Белки - природные биополимеры. Свойства белков, гидролиз, денатурация, 

цветные реакции. Практическая работа 

1 

12.  Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 1 

13.  Нуклеиновые кислоты. Рибоза. Дезоксирибоза.  1 

14.  Состав. Строение нуклеотидов. Принцип комплементарности в построении 

двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 

организмов.  

1 

15.  Решение задач на определение формул органических соединений 1 

16.  Решение задач по продуктам сгорания органических соединений 1 

17.  Обобщение  по теме:  "Амины". Контрольная работа 1 

18.  Обобщение по теме:  "Аминокислоты". Контрольная работа 1 

19.  Основные понятия в химии ВМС. Классификация полимеров. Полимеры 

регулярного и нерегулярного строения. Стереорегулярные полимеры. 

Полимеризация и поликонденсация  

1 

20.  Классификация полимеров. Полимеры регулярного и нерегулярного 

строения. Стереорегулярные полимеры. Полимеризация и поликонденсация.  

1 

21.  Пластмассы: полиэтилен, полипропилен. 1 

22.  Полистирол, поливинилхлорид, полиметилметакрилат.   1 

23.  Искусственные и синтетические волокна.  1 

24.  Эластомеры. Вулканизация. Натуральный и синтетический каучуки. 1 

25.  Распознавание пластмасс и волокон. Практическая работа №1. 1 

26.  Зачет по теме: «Высокомолекулярные соединения». 1 

27.  Атомы. Относительная атомная масса. 1 

28.  Молекулы. Относительная молекулярная масса. 1 

29.  Периодический закон, современная формулировка и формулировка Д.И. 

Менделеева 

1 

30.  Периодическое изменение валентности и размеров атомов. Периодическое 

изменение свойств химических элементов. 

1 

31.  Решение задач на определение средней молярной массы  1 

32.  Средняя молярная масса. Основные формулы 1 

33.  Строение электронной оболочки атома Письменная работа 1 

34.  Понятия о квантовых числах. Квантовые числа. Принципы Паули, Гунда, 

Клечковского. 

1 

35.  Строение электронной оболочки атома. Электронные конфигурации атомов 

I-IVпериодов, s, p, d, f-элементы. Письменная работа 

1 

36.  Положение в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов. 

1 

37.  Зависимость свойств элементов от строения их атомов.  1 

38.  Энергия ионизации, сродство к электрону, металличность, неметалличность, 

электроотрицательность - изменение их в периодах, подгруппах. 

Валентность и валентные возможности атомов.  Значение периодического 

закона. 

1 

39.  Валентность, степень окисления химических соединений. Важнейшие 

законы химии. (Закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава, 

газовые законы). 

1 

40.  Валентные возможности атомов элементов 1 
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41.  Химическая связь. Виды связи: ионная, металлическая, водородная связи  

Механизм образования связи.  и  связи.  

1 

42.  Химическая связь. Виды связи: ковалентная  (полярная, неполярная), 

ковалентная  по донорно-акцепторному механизму связи.   

1 

43.  Пространственное строение молекул органически молекул.  1 

44.  Пространственное строение неорганических молекул. Типы кристаллических 

решеток. 

1 

45.  Степень окисления в  неорганических соединениях. Письменная работа 1 

46.  Степень окисления в органических  соединениях.исьменная работа 1 

47.  Решение задач по пройденным темам 1 

48.  Систематизация пройденного материала 1 

49.  Классификация химических реакций в неорганической химии.  1 

50.  Классификация химических реакций в органической химии. 1 

51.  Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители, 

восстановители.  

1 

52.  Типы окислительно-восстановительных реакций. Метод полуреакций. 1 

53.  Скорость химической реакции, зависимость скорости от условий. Закон 

действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Катализаторы..  

1 

54.  Химическое равновесие. Условия смещения химического равновесия 1 

55.  Решение задач на скорость химических реакций. 1 

56.  Решение задач на  вычисление константы химического равновесия, по 

термохимическим уравнениям. 

1 

57.  Типы химических реакций: соединения, разложения Практическая работа№2 1 

58.  Типы химических реакций: обмена, замещения Практическая работа№3 1 

59.  Гидролиз неорганических и органических веществ, бинарных соединений. 1 

60.  Гидролиз  бинарных соединений. 1 

61.  Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». Практическая 

работа№4 

1 

62.  Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». Практическая 

работа№5 

1 

63.  Электролиз растворов, расплавов. 1 

64.  Электролиз растворов, расплавов. Самостоятельная работа 1 

65.  Кислоты органические и неорганические. Свойства.   1 

66.  Особенности свойств серной, азотной; уксусной и муравьиной кислот. 1 

67.  Основания органические. Химические свойства.  1 

68.  Основания  неорганические. Химические свойства. 1 

69.  Металлы, особенности электронного строения их атомов.  1 

70.  Общие способы получения металлов.   1 

71.  Металлы I  группы главной подгруппы. Особенности строения атомов. 

Физические и химические свойства щелочных металлов их оксидов и 

гидроксидов. Применение. 

1 

72.  Металлы II группы главной подгруппы. Особенности строения атомов. 

Физические и химические свойства  щелочноземельных металлов их оксидов 

и гидроксидов. Применение. 

1 

73.  Алюминий и его соединения 1 

74.  Соединения алюминия: оксид, гидроксид 1 

75.  Обзор элементов побочных подгрупп (медь) 1 

76.  Обзор элементов побочных подгрупп ( цинк) 1 
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77.  Марганец. Хром. 1 

78.   Хром. 1 

79.  Железо.  1 

80.   Соединения железа Письменная работа 1 

81.  Галогены 1 

82.  Галогенсодержащие кислоты 1 

83.  Халькогены 1 

84.  Соединения серы Письменная работа 1 

85.  Галогениды и соответствующие им гидроксиды. 1 

86.  Галогениды и соответствующие им гидроксиды. 1 

87.  Элементы VА группы 1 

88.  Соединения элементов  VА группы 1 

89.  Элементы VIА группы Письменная работа 1 

90.  Соединения элементов VIА группы 1 

91.  Оксиды неметаллов 1 

92.  Гидроксиды  неметаллов  1 

93.  Окислительные свойства азотной кислоты. Практикум 1 

94.  Окислительные свойства  серной кислоты. Практикум 1 

95.  Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум 1 

96.  Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум 1 

97.  Качественные реакции на катионы, анионы.  Практическая работа№6  

 

1 

98.  Качественные реакции на органические вещества.  

 

1 

99.  Качественные реакции на органические кислородсодержащие вещества. 

Практическая работа№7 

1 

100.  Бытовая химическая грамотность 1 

101.  Продукты питания. Бытовая химия. Мебель.  Доклад 

 

1 

102.  Обобщение пройденного материала Доклады учащихся 1 
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Методическое приложение 

Методическая разработка профильного урока 

 
Тема: «метод полуреакций в органической и неорганической химии» 
 

Прежде, чем говорить о значении окислительно-восстановительных реакций, важно 

определить ту технологию в формате, которой мы будем сегодня работать -«диалоговая» 

технология 

Положения, которые характеризуют культуру ведения диалога 

 Побуждать каждого участвовать в обсуждении и усваивать нужную информацию 

 Пытаться разобраться и разбираться  в том, что не понятно  

 Видеть цель не в том, чтобы победить спор, а в том, чтобы прийти к наилучшему 

решению 

 Стремиться осмыслить и понять  

 Критиковать идеи, а не человека 

I.Значение окислительно-восстановительных реакций 

Окислительно-восстановительные процессы принадлежат к числу наиболее 

распространенных химических реакций и имеют огромное значение в теории и 

практике. 

 

1. Окисление-восстановление—один из важнейших процессов природы. 

                         дыхание, усвоение углекислого газа растениями с выделением кислорода,  

обмен веществ. 

 Важными процессами в животных организмах являются реакции ферментативного 

окисления веществ: углеводов, жиров, аминокислот. В результате этих процессов 

организмы получают большое количество энергии. Приблизительно 90% всей 

потребности взрослого мужчины в энергии покрывается за счет энергии, вырабатываемой 

в тканях при окислении углеводов и жиров. Остальную часть энергии – ~10% дает 

окислительное расщепление аминокислот.  

 Сжигание топлива в топках паровых котлов и двигателях внутреннего 

сгорания, электролитическое осаждение металлов, 

 процессы, происходящие в гальванических элементах и аккумуляторах, 

 

Получение элементарных веществ (железа, хрома, марганца, золота, серебра, 

серы, хлора, йода и т.д.) и ценных химических продуктов (аммиака, щёлочей, 

азотной, серной и других кислот) основана на окислительно-восстановительных 

реакциях. 

 

На окислении-восстановлении в аналитической химии основаны методы объёмного 

анализа: перманганатометрия, йодометрия, броматометрия, и другие, играющие 

важную роль при контролировании производственных процессов и выполнении 

научных исследований. В органической химии для проведения ряда химических 

превращений самое широкое распространение нашли процессы окисления- 

восстановления. 

Окислительно-восстановительные реакции лежат в основе методов оксидиметрии, 

которые применяются в химическом анализе для определения в крови ионов Са2+, 

мочевой кислоты, ферментов каталазы и пероксидазы, сахара, а в санитарно-

гигиеническом – для определения окисляемости воды, содержания активного хлора в 

хлорной извести, остаточного хлора в хозяйственно питьевой воде 
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Цель работы: формирование коммуникативной компетенции обучающихся, основанной 

на общении, сотрудничестве при изучении сути окислительно-восстановительных реаций. 

Задачи:      

1. проведение качественных опытов, раскрывающих окислительные и 

восстановительные свойства отдельных веществ 

2. приобретение навыков составления окислительно-восстановительных 

уравнений методом полуреакций в органической и неорганической химии 

 

С методом полуреакций  знакомились  в разделе органической химии, т.к уравнивание 

ОВР с участием органических соединений наиболее точно отражает осуществляемый 

процесс, органические вещества не являются электролитами и поэтому метод электронно-

ионного баланса для таких веществ достаточно условен.  

Опыт номер №1 
В пробирку с толуолом добавляю раствор перманганата калия  

 

1) С6Н5CH3 + 2KMnO4  →  С6Н5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O 

                       

C7H8  + 2H2O  - 6е   →С6Н5COO- + 7H+               3         1 

          MnO4 - + 2H2O  + 3 е   → MnO2  + 4OH-            6         2 

C7H8  + 2H2O  + 2MnO4 - + 4H2O  → С6Н6COO- + 7H+  + 2MnO2  + 8OH-    

Отличительная реакция     гомологов  бензола  от бензола – бензол не обесцвечивает 

раствор перманганата калия  

 

Опыт номер №2 «Цепочки цветных реакций» 

                              Соединения хрома 
Хром – элемент 6 группы, побочной подгруппы 

 

Cr+2 , Cr+3 , Cr+6 

 

1. К фиолетово-зеленому раствору хлорида хрома по каплям прилить раствор 

гидроксида натри,  что наблюдаете? напишите уравнение реакций? 

 

CrCl3 + 3 NaOH = Cr(OH)3 + 3 NaCl 

 

2. По  каплям добавляем раствор щелочи  до полного растворения  серо-

зеленого осадка и образование раствора изумрудного цвета 

                          напишите уравнение реакций? 

Cr(OH)3+  NaOH = Na CrO2 + 2H2 O 

                                  Хромит натрия 

                          раствор изумрудного цвета 

3. К раствору изумрудного цвета нагреть добавить пероксид водорода и 

продолжаем нагревать до изменения цвета раствора,  что наблюдаете? 

напишите уравнение реакций? 

 

2Na CrO2+ 2 NaOH + 3H2 O2 = 2Na2 CrO4 + 4H2 O      

                                                      хромат натрия 

                                                 раствор желтого  цвета 



158 

 

    158 

 

 

CrO2
- +  4OH-      -3е     → CrO4

2- + 2H2 O           │ 2     окисление          │ восстановитель 

H2 O2       +2е                → 2ОН-                         │ 3    восстановление │окислитель 

2CrO2
- +  8OH-    +   3H2 O2           →  2CrO4

2- + 4 H2 O +  6ОН-                          

2Na2 CrO4 + H2SO4 → Na2 Cr2 O7 + Na2 SO4   +  H2O 

раствор желтого  цвета     раствор оранжевого  цвета 

4. К раствору дихромата натрия ( раствор оранжевого цвета) 

                                  ←         Na2 Cr2 O7 → 

                                  H2SO4  H2O2         NaOH 

 

a.)  Na2 Cr2 O7  + 4H2SO4 + 3 H2O2    → Na2 SO4  + Cr2 (SO4)3 + 3O2 +  7H2O 

                                                                                              раствор зеленоватого  цвета 

 

             Cr2 O7 
2-  + 14H+  +6е  → 2 Cr3+  + 7 H2O │2│1 восстановление │окислитель 

             H2O2                         -2е         → O2 + 2H+             │6│3 окисление          │ восстановитель 

 

Cr2 O7 
2-  + 14H+  + 3 H2O2  → 2 Cr3+  + 7 H2O + 3O2 + 6 H+       

 

                       б.) Na2 Cr2 O7  + 2NaOH → 2 Na2 CrO4 + H2O 

 

Вывод: 

 

                            H2O2                                                   H2O2 

      NaOH           NaOH           H2SO4           H2SO4 

Cr3+    →   Cr+3 O2
-  → Cr +6O4

2-  → Cr +6
2 O7 

2-   → Cr3+   
              хромит              хромат  ← дихромат 

                                               NaOH 

 Звонок другу 

 

Опыт номер №3 «Цепочки цветных реакций» 

                              Соединения марганца 

 
Марганец элемент VII группы побочной подгруппы 
Mn+2 , Mn+3 , Mn+4  , Mn+6 , Mn+7  

 

На примерах соединений марганца рассмотрим влияние среды на образование продуктов 

реакции  

1.   В три пробирки наливают раствор перманганата калия  

       В первую пробирку  прибавляют разбавленной серной кислоты. Вывод: среда? 

       Во вторую воды.       Вывод:  среда? 

       В третью раствор гидроксида калия.   Вывод: среда? 

 

Добавляют во все цилиндры,  по 5 мл. раствора сульфида калия,  

  

В первой пробирке среда – кислая 

2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 = 6K2SO4 + 2MnSO4 +3H2O 
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MnO4
- + 8H+  + 5e      = Mn+2 + 4 H2O  │2  восстановление │ окислитель 

 SO3 
2- +   H2O – 2e   =  SO4

2- +  2H+     │ 5  окисление          │ восстановитель 

 

2MnO4
- +1 ∕6H+  + 5 SO3 

2- +  ∕5  H2O = 2 Mn+2 + ∕8 H2O+ 5SO4
2- +  1∕0H+      

 

  

В второй пробирке среда - нейтральная 

 

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O = 2MnO2 + 2KOH + 3 K2SO4 

 

MnO4
- + 2 H2O  +3e = MnO2 + 4OH-   │2  восстановление │ окислитель 

 

SO3 
2- + H2O -2e =  SO4

2- + 2H+              │ 3  окисление          │ восстановитель 

 

2MnO4
- + 4 H2O  + 3SO3 

2- + 3H2O = 2 MnO2 + 8 OH-  + 3SO4
2- + 6H+                

 

В третьей пробирке – среда щелочная  

2KMnO4 + K2SO3 + 2КOH = 2К2 MnO4 + H2O + 3 K2SO4 

 

MnO4 -           +1е  =     MnO4
2-              │2  восстановление │ окислитель 

 

SO3 
2- + 2OH --2e = SO4

2-  + H2O     │ 1  окисление          │ восстановитель 

 

2MnO4 - + SO3 
2- + 2OH-  =   2MnO4

2-   +   SO4
2-  + H2O    

 

Вывод       
 

Mn+7                        в кислой среде восстанавливается   до  Mn+2     

(MnO4
-)           в нейтральной среде восстанавливается  до MnO2 

                               в щелочной среде восстанавливается  до MnO4
2-               

 

Рефлексия  

 

С целью рефлексии содержания занятия предлагаю фразу: «Я не зря провел этот час 

потому,  что …» 

 

1. Нет такой области человеческой жизни, которая бы не была связанна с 

окислительно-восстановительными реакциями. Металлургия, 

косметология, энергетика, анализ химических соединений, 

биохимический исследования крови человека  

2. В зависимости от условий в результате реакций могут образовываться 

разные продукты реакции 
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Пояснительная записка 

 
 Реализация рабочей программы поддерживается примерной государственной 

программой по  химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, автор 

Н.Н. Гара. (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2015г.) к учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

Количество часов 

Класс Кол-во часов в неделю Количество часов в год 

10 1 34 

11 1 34 

 
Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

10 класс 

. 

            Предметные результаты (ориентация):  

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки; 

 

 Предметные результаты  

10 класс 

Обучающиеся должны уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

определять:  пространственное строение молекул, изомеры и гомологи, 

принадлежность органических веществ к различным классам органических 

соединений, типы реакций в  органической химии; 

характеризовать: общие химические свойства  основных классов органических 

соединений; строение  органических соединений (углеводов, спиртов, фенолов, 

альдегидов,  карбоновых кислот,  углеводов); 

объяснять: зависимость свойств органических соединений от пространственного 

строения молекулы, реакционной способности органических соединений от строения 

молекул; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических  

соединений, получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

органических соединений; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии  для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания глобальных проблем – экологических, 

энергетических, сырьевых; объяснение химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; определения 

возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

         Обучающиеся должны знать 
роль химии  в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 
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важнейшие химические понятия: радикал, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, функциональная группа, гомология, структурная 

и пространственная изомерия,  

основные теории химии: строения органических соединений. 

классификацию и номенклатуру органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

вещества и материалы, широко используемые в практике:  органические вещества: 

углеводороды, фенол, метанол, этанол, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал,  жиры 

Предметные результаты 

11класс 

В результате изучения химии ученик должен знать/понимать: 

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

относительная атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

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

молярный объем,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, химическая 

связь, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель,  окисление-восстановление,  тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,  

функциональная группа, изомерия, гомология, гибридизация орбиталей, 

пространственное строение молекул, гидролиз, электролиз; 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро;  

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, кислот 

и оснований, строения органических соединений;  

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

вещества и материалы, широко используемые в практике:  основные металлы и 

сплавы, серная кислота, соляная кислота, азотная кислота и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, белки, исскуственные волокна, пластмассы, каучуки; 

Уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность, и степень окисления химических элементов,  тип 

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

соединений, окислитель и восстановитель, изомеры и гомологи, принадлежность 

органических веществ к различным классам органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

характеризовать: s-, p-, d- элементы по положению в периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов и неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот, углеводов); 

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

связи (ионной, ковалентной, металлической); зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов,  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и 

неорганических соединений; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
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осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников, использовать компьютерные технологии  для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью:  
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие животные организмы; 

приготовления растворов с заданной концентрацией в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников   

личностный компонент  — готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциал высокой социальной и профессиональной 

мобильности на основе непрерывного образования и компетенции  «уметь учиться» 

                                                 - готовности открыто выражать и отстаивать свою      

позицию, критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты 

•   развитие  умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории. 

метапредметный компонент - раскрытие роли химии в решении глобальных 

проблем: защита окружающей среды от загрязнения, рациональном 

природопользовании; 

• раскрытие вклада химии в понимание научной картины мира;  

• привитие практических умений по постановке химического эксперимента для 

получения новых знаний о свойствах веществ,  аргументированных выводов; 

• формирование знаний о строении и свойствах веществ; закономерностях 

химических   реакций 

 

Содержание учебного предмета 

 10 класс 

Тема I. Теория строения органических веществ (2 часа) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в 

жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере 

бутана и изобутана. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная.  

Демонстрации.  Шаростержневые модели органических соединений различных 

классов. Модели изомеров разных видов изомерии.                                                                                                    

  Лабораторный опыт.  Изготовление моделей веществ органических соединений  

Тема II.  Предельные углеводороды (6 часов) 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические 

свойства алканов: реакции замещения, горение алканов в различных условиях, 
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термическое разложение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение 

цикла, конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, транс-, 

межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Практическая работа 1.«Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах», 2 «Качественное определение хлора в органических 

веществах» 

Тема III. Непредельные углеводороды (6 часов) 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по 

массовым долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация 

(реакция Кучерова).  Применение алкинов. 

 Алкодиены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 

свойства,  Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука.  

Практическая работа. 3.  «Получение   этилена и  опыты с ним», 

4 «Опыты с этиленом» 

Тема IV. Ароматические углеводороды (4 часа) 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Способы 

получения.  Применение бензола. 

 Гомологи бензола. Изомерия, номенклатура. Толуол. Взаимное влияние атомов на 

примере толуола. Отличительные свойства  гомологов от бензола. 

Лабораторный опыт. Отношение бензола к раствору перманганата калия и 

бромной воде 

Тема V. Природные источники углеводородов (2 часа) 

 Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Ректификация. 

Крекинг нефтепродуктов. Природный газ, его состав и практическое использование. 

Каменный уголь. Коксование каменного угля.  

Лабораторный опыт.  Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и 

продуктами их переработки  

Демонстрации к темам II-V. Горение метана, этилена,  этина, бензола. Отношение 

этих веществ к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение  ацетилена 

карбидным способом; этилена - реакцией дегидратации этилового спирт. Бензол как 

растворитель. Нитрование бензола.  

Тема VI. Спирты и фенолы  (4 часа) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и 

по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 
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межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, 

обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, 

взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности 

свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических 

реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Качественная реакция 

на фенол. Применение фенола. Многоатомные фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств 

спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с 

натрием).  Качественная реакция на многоатомные спирты. Качественная реакция на 

фенол (с хлоридом железа (III). 

Лабораторные опыты.  Качественная реакция на спирты. Растворение глицерина в 

воде и реакция его с гидроксидом меди (II). Взаимодействие фенола с  бромной водой 

и с раствором щёлочи. 

Тема VII. Альдегиды и карбоновые кислоты.  (4 часа) 

Альдегиды. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и 

его гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды.  

Демонстрации.  Реакция «серебряного зеркала».  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. 

Получение и свойства карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, 

солями). Реакция этерификации, условия ее проведения. Особенности строения и 

отличительные свойства муравьиной кислоты. Непредельные карбоновые кислоты (на 

примере акриловой кислоты). Отдельные представители высших карбоновых кислот. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка 

бензойной кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты 

Практическая работа 7. «Получение карбоновых кислот», 8 «Изучение свойств 

карбоновых кислот». 

Тема VIII Сложные эфиры и жиры.  (2 часа) 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и 

«углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз сложных эфиров. Жиры - сложные эфиры глицерина и 

карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. Классификация жиров. 

Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры в 

природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих 

свойств мыла и СМС. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного 

характера жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 
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Тема IX. Углеводы. (2 часа) 

Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни 

человека и общества.  

Моносахариды.  Глюкоза, ее физические свойства, строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств.  

Полисахариды. Общая формула и представители:  крахмал, целлюлоза 

(сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на 

основании их свойств (волокна).  Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди(II) без нагревания и при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» 

глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом 

меди(II). Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных 

волокон. 

Практическая работа.   «Определение углеводородов в продуктах питания», 12 

«Качественные реакции на углеводы» 

Содержание учебного предмета 

 11 класс 
Тема I. Повторение курса органической химии (2 часа) 

Тема II. Азотсодержащие органические соединения(4 часа) 

Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки.  В теме «Азотсодержащие соединения» 

уделяется внимание особенностям строения азотсодержащих соединений. Амины 

рассматриваются как органические основания, их отличие и сходство по сравнению с  

неорганическими основаниями.  

Лабораторная работа: «Белки и их свойства» 

Тема III. Понятие о высокомолекулярных соединениях (ВМС) (4 часа) 

Полимеризация и поликонденсация, сополимеризация. Свойства полимерных 

материалов, Важнейшие пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полиметилметакрилат; эластомеры, волокна 

Практическая работа: «Распознавание пластмасс и волокон» 

ТемаIV. Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

Д.И. Менделеева (6 (7) часов) 

Химический элемент. Атом. Изотоп. Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии, закон постоянства состава. Энергетические уровни 

и подуровни.  

Периодический закон, структура Периодической системы, орбиталь, энергетические 

уровни, подуровни, s-, р-, d-элементы. Значение периодического закона. Валентность и 

валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов. 

Глава V. Строение вещества (2(5) часа) 

Основные типы химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), 

водородная, ионная, металлическая; механизмы их образования. Характеристики 

химической связи. Пространственное строение неорганических и органических веществ. 

 Кристаллические решётки. Причины многообразия веществ.  

Д е м о н с т р а ц и и :  

Таблица «Химическая связь». 

Модели кристаллических решёток. 

 Глава VI . Химические реакции  (6 (6) часов) 
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Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость реакций. Химическое равновесие. Условия, влияющие на 

смещение химического равновесия (принцип Ле - Шателье).  

 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты.  

 Реакции ионного обмена. Гидролиз органических  и неорганических соединений.  

Д е м о н с т р а ц и и :  

      Влияние на скорость химической реакции: 

а)   концентрации реагирующих веществ; 

б)  поверхности соприкосновения реагирующих веществ; 

в)  температуры; 

г)  катализатора. 

Глава VII. Вещества и их свойства. (8 (12) часов) 

Металлы. Характеристика элементов и простых веществ. Общие способы получения 

металлов. Электролиз.  

 Обзор металлов элементов А-групп. Общий обзор металлов элементов Б-групп. 

Оксиды и гидроксиды металлов.  

Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ.  Водородные 

соединения неметаллов, оксиды неметаллов, кислородсодержащие кислоты, 

окислительные свойства азотной и серной кислот. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

Д ем о н ст р а ц и и :  

Металлы главных подгрупп, металлы побочных подгрупп  

Образцы металлов, их оксидов, некоторых солей. 

Доказательство амфотерности алюминия. 

 Электролиз раствора сульфата меди 

Модели кристаллических решётка  графита. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Взаимодействие разбавленной азотной кислоты с медью. 

Глава VIII Генетическая связь неорганических и органических веществ (1 час) 

 Практическая работа «Генетическая связь неорганических и органических веществ» 

 

ематическое планирование  

10 а,в класс   

№  

урока 

Тема урока Количество  

часов 

 

1.  Предмет органической химии. Предпосылки создания теории 

химического строения.  I-ое положение ТСОВ А.М. Бутлерова. 

Строение атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях.  

1 

2.  Структурные формулы. Изомерия структурная. Номенклатура 

ИЮПАК Значение теории. 

1 

3.  Нахождение алканов в природе. Метан, его структурная формула, 

тетраэдрическое строение молекулы метана, sp3 гибридизация. 

Гомологический ряд метана, гомологическая разность, физические 

свойства гомологов. Пространственное строение предельных 

углеводородов  

1 
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4.  Химические свойства предельных углеводородов.  1 

5.  Циклоалканы. Строение. Номенклатура. Изомерия.  1 

6.  Химические свойства циклоалканов. Применение. 1 

7.  Качественное определение углерода, водорода  в органических 

веществах. Практическая работа №1 

1 

8.  Качественное определение  хлора в органических веществах 

Практическая работа №2  

1 

9.  Этилен, структурная формула. Строение молекулы этилена, sp2-

гибридизация. Двойная связь, гомологический ряд этилена. 

Номенклатура алкенов. Виды изомерии алкенов.  

1 

10.  Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов.  

Правило Зайцева. Получение алкенов. 

1 

11.  Алкины. Ацетилен. Строение молекулы, sp-гибридизация.  

Получение. Химические свойства алкинов. 

1 

12.  Решение расчетных задач на нахождение молекулярной формулы 

вещества. 

1 

13.  Диеновые углеводороды.   Виды каучуков. 1 

14.  Получение этилена. Опыты с этиленом. 

 Практическая работа №3 

1 

15.  Бензол как представитель ароматических углеводородов. Формула 

Кекуле. Электронное строение молекулы бензола.  Получение. 

Физические свойства бензола.  

1 

16.  Химические свойства (реакции замещения). Химические свойства 

(реакции  присоединения). 

1 

17.  Гомологи бензола. Изомерия, номенклатура. Толуол.  1 

18.  Взаимное влияние атомов на примере толуола. Отличительные 

свойства  гомологов от бензола. 

1 

19.  Обобщающий урок по теме "Ароматические углеводороды". 1 

20.  Обобщающий урок по теме "Ароматические углеводороды". 1 

21.  Природные и попутные газы, их состав, нахождение в природе.  

Уголь. Переработка угля. 

1 

22.  Нефть. Состав нефти, свойства. Переработка нефти. Ректификация. 

Крекинг нефтепродуктов.  

1 

23.  Спирты, общая характеристика спиртов. Классификация. Строение 

предельных одноатомных спиртов.  Изомерия, номенклатура 

одноатомных спиртов.  

1 

24.  Физические  свойства спиртов. Водородная связь. Растворимость в 

воде, температура кипения Химические свойства спиртов. Получение 

спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

1 

25.    Многоатомные спирты. Физические и химические свойства. 1 

26.  Фенол. Строение. Получение. Физические свойства фенола. 

Химические свойства. 

1 

27.  Альдегиды, строение альдегидов. Гомологический ряд альдегидов. 

Номенклатура. Изомерия.  Физические и химические  свойства. 

Способы получения альдегидов. Применение. 

1 

28.  Химические свойства альдегидов 1 

29.  Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Строение молекулы. 

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия.  Способы получения 

важнейших карбоновых кислот. 

1 
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Тематическое планирование 

11 а,в   класс  

30.  Физические и химические свойства карбоновых кислот.  Важнейшие 

представители ненасыщенных монокарбоновых кислот. 

1 

31.  Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Номенклатура. 

Изомерия. Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров 

1 

32.  Жиры в природе. Строение жиров, свойства.  1 

33.  Классификация.  Глюкоза. Молекулярная и структурная формулы 

(линейная, циклическая).  Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. Полисахариды. Строение молекулы крахмала и 

свойства.  

 Целлюлоза. Строение молекулы. Физические и химические свойства.  

1 

34.   «Определение углеводородов в продуктах питания», «Качественные 

реакции на углеводы» Практическая работа. №4   

1 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Повторение основных вопросов 10 класса  1 

2.  Классы органических соединений, классификация 1 

3.  Амины. Строение аминов. Амины как органические основания.   1 

4.  Анилин как представитель ароматических аминов. Физические и 

химические свойства.  

Анилин как представитель ароматических аминов. Получение 

анилина. Химические свойства анилина. 

1 

5.  Аминокислоты. Строение.  1 

6.  номенклатура, изомерия. Особенности химических свойств 

аминокислот. Значение и применение. Белки - природные 

биополимеры. 

1 

7.  Основные понятия в химии ВМС.   1 

8.  Классификация полимеров. Полимеры регулярного и нерегулярного 

строения. Стереорегулярные полимеры. Полимеризация и 

поликонденсация. 

1 

9.  Распознавание пластмасс и волокон. Практическая работа №1. 1 

10.  Распознавание пластмасс и волокон. Практическая работа №1. 1 

11.  Важнейшие законы химии. Закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава, газовые законы.  

1 

12.  Периодический закон, современная формулировка и формулировка 

Д.И. Менделеева. Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов.  

1 

13.  Строение электронной оболочки атома. Электронные конфигурации 

атомов I-IV периодов, s, p, d, f-элементы. 

1 

14.  Периодическое изменение свойств химических элементов. 

Периодический Закон 

Химические элементы. Атомы, молекулы, ионы. 

Валентность, степень окисления химических соединений. 

1 
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15.  Зависимость свойств элементов от строения их атомов.  1 

16.  Энергия ионизации, сродство к электрону, металличность, 

неметалличность, электроотрицательность - изменение  в периодах, 

подгруппах. Валентность и валентные возможности атомов.  Значение 

периодического закона. 

1 

17.  Химическая связь. Виды связи  1 

18.  Ковалентная  (полярная, неполярная), ковалентная  по донорно-

акцепторному механизму, ионная, металлическая, водородная связи.   

Типы кристаллических решеток. 

1 

19.  Классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии.   

1 

20.  Окислительно-восстановительные реакции 1 

21.  Электролиты и неэлектролиты. 1 

22.  Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 1 

23.  Скорость химической реакции, зависимость скорости от условий. 

Закон действующих масс. 

1 

24.  Правило Вант-Гоффа. Катализаторы. Химическое равновесие 1 

25.  Металлы, особенности электронного строения их атомов.   1 

26.  Общие способы получения металлов.   1 

27.  Металлы I ,II группы главной подгруппы. Особенности строения 

атомов. Физические и химические свойства щелочных металлов их 

оксидов и гидроксидов. Применение. 

1 

28.  Металлы I ,II группы главной подгруппы. Особенности строения 

атомов. Физические и химические свойства щелочноземельных 

металлов их оксидов и гидроксидов. Применение. 

1 

29.  Неметаллы. Характеристика элементов и простых веществ 1 

30.   Водородные соединения неметаллов, оксиды неметаллов 1 

31.  Кислородсодержащие кислоты, окислительные свойства азотной 

кислоты 

1 

32.  Кислородсодержащие кислоты, окислительные свойства  серной 

кислоты 

1 

33.  Генетическая связь неорганических  веществ. Практическая работа №3 

Генетическая связь органических веществ.  Практическая работа №4 

1 

34.  Самостоятельная работа 

 

1 
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Методическое приложение 

Разработка учебного занятия 

 

«АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» 

 

Представленное учебное занятие разработано  на основе примерной 

государственной программы по  химии для X-XI  классов общеобразовательных 

учреждений, автор: О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов. 

   Предполагаемая деятельность учащихся, позволяет не только повторить и 

закрепить знания, но и создать учебное пособие в виде слайдовой презентации, 

включающей информацию о качественных реакциях органических веществ, уравнения 

реакций, видеофрагменты, ссылки на ресурсы Internet, содержащие тренировочные 

задания по данной теме. Пособие учащиеся смогут использовать при повторении 

органической  химии  в 11 классе и при подготовке к ЕГЭ. 

Тип учебного занятия: обобщающий 

Продолжительность: 40 минут ( этап  обработки информации, создания пособия 

осуществляется не в рамках учебного занятия, а предлагается учащимся в качестве 

домашнего задания). 

Цель учебного занятия: создать условия для повторения и углубления знаний и 

практических навыков учащихся по распознаванию органических веществ. 

Задачи: 
 образовательные: обобщить и систематизировать  знания учащихся о 

качественных реакциях органических соединений; 

 развивающие: развивать познавательную активность, самостоятельность учащихся, 

навыки работы с современными средствами информатизации, умения работать в 

группе; 

 воспитательные: способствовать формированию интеллектуальной и 

исследовательской  культуры учащихся, интереса к знаниям, умениям; развитию 

навыков сотрудничества. 

План учебного занятия: 
 Организационный момент 

 Актуализация опорных знаний учащихся 

 Работа над исследованием органических соединений: 

- формирование групп; 

- осуществление эксперимента, обработка информации; 

- представление исследования; 

 Первичная проверка усвоения материала 

 Экскурсия в виртуальную лабораторию (работа с ЭОР) 

 Решение экспериментальных задач 

 Контроль знаний 

 Подведение итогов 

 Домашнее задание 

Используемые технологии: проблемное обучение, метод проектов, обучение в 

сотрудничестве, ИКТ. 

Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Виды деятельности учащихся: 
o ответы на теоретические вопросы; 

o выполнение тестовых заданий; 

o составление уравнений реакций; 



172 

 

    172 

 

o работа с ЭОР; 

o выполнение лабораторных опытов; 

o создание презентации; 

o решение экспериментальных задач; 

o самопроверка 

Ожидаемый результат: каждый ученик должен знать качественные реакции 

органических веществ, уметь записывать уравнения этих реакций, решать 

экспериментальные задачи по распознаванию различных веществ, адекватно оценивать 

свои знания, рефлексировать свою деятельность. 

Оборудование: компьютер (с выходом в Internet), проектор, экран, ноутбук, учебник, 

инструкции для проведения опытов,  тестовые задания,  штатив с пробирками, держатель 

для пробирок, сухое горючее. 

Реактивы:  медная проволока, водные растворы хлорида железа (III), сульфата меди 

(II), гидроксида натрия, карбоната натрия, нитрата серебра, аммиака,  уксусной и 

муравьиной кислот, фенола, формалина, глюкозы, бромная вода, глицерин, 

этиленгликоль, универсальный индикатор. 

Литература: 
1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова.  Органическая химия: учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение., 2014г. 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: Настольная книга учителя / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – М.: Дрофа, 2004. 

3. Г.И. Штемплер. Химия на досуге. Домашняя лаборатория. – М., 1996. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I этап: организационный 
Задача: подготовка учащихся к работе 

 

1. Проверяет готовность к уроку, приветствует 

учащихся 

1. Готовятся к уроку, приветствуют 

учителя 

II этап: подготовка к основному этапу урока 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация 

опорных знаний 

 

1. Создает проблемную ситуацию: 

2. -

https://www.youtube.com/watch?v=0AXooJTkv

dU (1.54) 

- Умение распознавать вещества помогает в 

работе не только химикам, но и медикам, 

экологам, биологам, фармацевтам, 

работникам пищевой промышленности. Эти 

знания могут помочь и в повседневной 

жизни. 

- В лаборатории Лицея №1, профильного 

класса изучающего органическую химию на 

углубленном уровне пришло обращение с 

просьбой идентифицировать органическое 

соединение 

2. Определение темы учебного занятия, 

формулировка цели и задач. 

3. Предлагает ответить на вопросы: 

 Как называются реакции, с помощью 

которых можно распознать вещества? 

1. Отвечают на поставленные 

вопросы: 

 Тема занятия (идентификация 

органических соединений). 

 Предполагаемая цель 

сформулированная учащимися 

осуществление качественных 

реакций 

2. Записывают тему урока в тетрадь. 

3. Отвечают на поставленные 

вопросы: 

 Качественные реакции 

 Изменение цвета, выпадение 

или исчезновение осадка, 

выделение газа. 

 Реактивом на определяемое 

вещество. 

1.С помощью раствора оксида 

меди (II). Образование 

металлической меди. 

https://www.youtube.com/watch?v=0AXooJTkvdU
https://www.youtube.com/watch?v=0AXooJTkvdU
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 По каким признакам можно определить, 

что произошла химическая реакция? 

 Как называется вещество, с помощью 

которого проводят качественную 

реакцию? 

 С помощью какого реактива можно 

обнаружить  органические соединения: 

1.Одноатомные предельные спирты? Что 

является признаком данной реакции? 

2. Многоатомные спирты? Что является 

признаком данной реакции? 

3.Фенол? Что является признаком данной 

реакции? 

4. Альдегиды? Что является признаком 

данной реакции? 

5. Карбоновые кислоты? Что является 

признаком данной реакции? 

4. Предлагает учащимся начертить в тетрадях 

таблицу (демонстрируется на экране): 

Вещество Реактив Визуальный 

эффект 

Уравнение 

реакции 

5. Информирует учащихся о том, что далее 

обобщать знания по данной теме мы будем 

осуществляя исследования органических 

соединений. 

2.С помощью 

свежеприготовленного 

гидроксида меди. Раствор 

фиолетового цвета 

3.С помощью раствора 

хлорида железа(III). Появление 

синего окрашивания. 

4.С помощью 

свежеприготовленного 

гидроксида меди, нитрата 

серебра. Под действием 

температуры. Образование 

красно коричневого осадка. 

5. Индикаторы. 

4. Чертят таблицу. 

5. Делают записи в таблице. 

III этап: работа над проектом 
Задача: создание учебного пособия «Качественные 

реакции органических веществ» 

 

1. Акцентирует внимание о необходимости 

соблюдения правил техники безопасности 

при проведении опытов, контролирует работу 

учащихся 

2. Информирует учащихся о том, что теперь им 

предстоит применить полученные знания на 

практике и выполнить экспериментальное 

задание (выдается каждой группе): 

В пяти пронумерованных пробирках даны 

следующие вещества без надписей:  

этанол;  

глицерин;  

этаналь; 

уксусная кислота; 

 фенол. 

 Опытным путем определите вещество в 

соответствии с заданием инструктивной 

карты. Результаты оформите в таблицу: 

№ 

пробир

ки 

Вещество Уравнение реакции 

 

1. Делятся на группы, распределяют 

роли (координатор, 

экспериментаторы 2 человека, 

ответственный за оформление 

отчета, докладчик) 

2. Осуществляют поиск и обработку 

информации, отвечают на 

вопросы, записывают уравнения 

реакций, выполняют  опыты, 

готовят выступления. 

Представители каждой группы 

презентуют свою работу, 

остальные - слушают, и соотносят 

со своей таблицей в тетради. 

IV этап: первичная проверка усвоения 

материала 
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Задача: выявление согласованности в понимании 

выполняемых заданий 

1. Предлагает сверить свои ответы с 

ключом, представленным на  экране, 

найти и отметить в таблице те 

вещества, реактив для которых был 

определен неправильно. 

1. Самостоятельно проверяют 

работу, выполняют работу над 

ошибками, используя таблицу в 

тетради. 

V этап: закрепление знаний 
Задача: выявление уровня 

сформированности   знаний учащихся, 

установление недостатков в овладении учебным 

материалом. 

 

1. Объясняет проблемную ситуацию 

2. Предлагает учащимся раствор 

органического вещества (раствор 

глюкозы), определить какими 

функциональными группами обладает 

объект исследования. 

 

 

 

1. Коллективно работают над 

поставленными вопросами. 

2. Ведут обсуждение в группах, 

предлагают варианта решения, 

делают вывод по результатам 

реального эксперимента. 

3. Обсуждают порядок выполнения 

экспериментального задания. 

4. Соблюдая правила техники 

безопасности, выполняют 

необходимые опыты. 

5. Передают тетради другой группе, 

осуществляют взаимопроверку 

выполненного задания, 

исправляют допущенные ошибки. 

VI этап: рефлексия  

1. Предлагает учащимся ответить на вопросы: 

 Вспомните, с чего мы начинали этот урок, 

какую проблему хотели решить? 

 Как вы считаете, удалось ли нам достичь 

цели? 

 Что запомнилось на уроке, что понравилось? 

 Как я усвоил материал? 

1. Отвечают на поставленные 

вопросы. 

VII этап: подведение итогов 
Задача: анализ и оценка успешности 

достижения цели 

 

1. Учитель: любой исследователь должен иметь 

прочные знания. Вам предлагается тест, 

результаты которого позволят выяснить, 

насколько успешно и плодотворно вы 

потрудились на уроке (раздает каждому 

учащемуся тестовое задание по изученной 

теме, состоящее из вопросов, предлагавшихся 

на ЕГЭ (Приложение 3)) 

2. Проверяет работы. 

3. Дает общую оценку класса на уроке, особое 

внимание обращает на: 

 самых активных учеников; 

 слаженность работы в группе 

1. Выполняют задание 

индивидуально, сдают работы. 

2. Осуществляют самооценку, 

используя тест 

«Как я усвоил материал?»: 

 Получил прочные знания, усвоил 

весь материал – 9-10 баллов; 

 Усвоил материал частично – 7-8 

баллов; 

 Мало что усвоил, необходимо еще 

поработать – 4-6 баллов. 
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 взаимоподдержку и взаимопомощь при 

выполнении исследования в группах 

4. Выставляет оценки за работу на уроке и по 

результатам тестирования. 

5. Благодарит учащихся за работу. 

VIII этап: домашнее задание 
Задача: обеспечение понимания цели, 

содержания и способов действий 

 

 Повторить качественные реакции 

органических веществ, используя пособие. 

1.  Создать индивидуальную презентацию 

«Идентификация органических соединений»? 

2. Дополнить пособие материалами о 

качественном определении хлорпроизводных 

углеводородов, непредельных органических 

соединений ( алкенов, алкинов), анилина (на 

выбор). 

 

 


