
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Предметная область 

«Естествознание» 

 

 

۰ Биология (базовый уровень), 10 класс 

۰ Биология (профильный уровень), 10 класс 

۰ Физика, 10 класс 

۰ Химия (базовый уровень), 10 класс 

۰ Химия (профильный уровень), 10 класс 

۰ Астрономия, 10-11 классы 

۰ Экология, 10 класс 

۰ Медицина, 10-11 классы 

۰ Морфология и систематика растений, 10 класс 

۰ Практикум решения физических задач, 10 класс 

۰ Основы химической технологии, 10 класс 

۰ Химия в задачах, 10 класс 

۰ Биология (базовый уровень), 11 класс 
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۰ Химия в задачах, 11 класс 

۰ Окислительно-восстановительные реакции, 11 класс 
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Рабочая программа  
 

 

По предмету: «Биология» 

Учитель: Тимирбаева И.А. 

Год составления: 2018-2019 учебный год 

Класс: 10 (базовый уровень) 

Общее количество часов по плану: 34  

Количество часов в неделю: 1  

 

Рабочая программа составлена на основании федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего 

образования и учебным планом по биологии к учебнику «Биология. Общая биология. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. 

Воронцов и др.; род ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица; Рос. акад. наук., Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - 9-е изд.-М.: Просвещение, 2010. – 304 с.: ил. – (Академический школьный учебник)» 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
    Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования и примерной программы среднего общего образования по биологии, 

ориентирована на использование учебника " Биология. Общая биология 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; 

под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2010». 

    На завершающей ступени общего образования решаются задачи обеспечения функциональной 

грамотности, социальной адаптации и гражданского самоопределения учащихся. В связи с этим 

внимание акцентируется на развитии личности ученика, осознающего свои гражданские права и 

обязанности, имеющего независимый стиль мышления и представляющего потенциальные 

возможности и способы выбора собственного жизненного пути. 

Основой для становления новых идей общего образования выступают мировоззренческие идеи о 

ценности, целостности и единстве природы, ее системной организации, единстве человека и природы, 

разумности, гуманности и развитии цивилизации. 

Исходя из необходимости совершенствования биологического образования при реализации его 

мировоззренческой, культурообразующей, воспитательной и развивающей функций, определяются 

образовательные цели курса «Биология». Они направлены на достижение учащимися четырех видов 

компетентности:   

Мировоззренческая компетентность предполагает усвоение учащимися знаний с целью формирования 

научного мировоззрения и развития понимания ценности природы и жизни. 

Методологическая компетентность включает ознакомление учащихся с методами научного познания 

и методами биологической науки. 

Теоретическая компетентность предполагает осознание практической ценности биологического 

знания и биологического образования, расширение политехнического кругозора школьников, развитие 

их профессиональных интересов и ориентации. 

     Курс биологии для старшей ступени общеобразовательной школы является преемственным по 

отношению к курсу «Биология. Общие закономерности», изучаемому в 9-м классе. Однако изучение 

биологии в 10-м классе осуществляется на более высоком уровне обобщения, с обязательным 

включением основных методологических и теоретических знаний биологии. 

В содержании учебной программы принципиальной является идея понимания ответственности каждого 

человека за все, что происходит в природе и социальном мире на нашей планете. Изучение современной 

биологии должно способствовать формированию стиля мышления, важнейшие черты которого 

следующие: 

 глобальность; 

 целостное восприятие мира с его многочисленными связями, осознание места и роли человека в 

природе; 

 гибкость, открытость личности к новому, способность находить альтернативные решения; 

 осмысление собственного опыта в контексте общечеловеческой деятельности; 

 способность устанавливать причинно-следственные, вероятностные, прогностические и другие 

виды связей. 

Обучающие цели курса биологии на старшей ступени общеобразовательной школы: 

 изучение биологических теорий, концепций, законов и закономерностей в целях объяснения 

природных процессов и явлений, обоснования практических рекомендаций в основных областях 

применения биологических знаний; 

 формирование у учащихся знаний научно – практического характера с позиций экологической 

этики, норм и правил рационального природопользования; 

 развитие ценностно – смысловой деятельности на основе понимания ценностей природы и 

жизни. 

Развивающие цели биологического образования старшеклассников: 

 интеллектуальное развитие личности школьника; 

 приобретение коммуникативных и исследовательских умений; 

 развитие познавательных интересов и потребностей, способностей к проявлению эколого - 

гуманистической позиции в общении с природой и людьми. 



Воспитательные цели: 
 формирование у обучающихся научного мировоззрения; 

 становление ценностных ориентаций, базирующихся на осознании универсальной ценности 

природы и абсолютной ценности жизни; 

 развитие эмоционального, эстетического и познавательного восприятия природы. 

 

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные примерной программой. Основные 

используемые элементы технологий и методик: проблемное, модульное, развивающее, 

дифференцированное, активное (контекстное), игровое обучение, обучение развитию критического 

мышления. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Учащиеся должны: 
- понимать мировоззренческую значимость биологии; 

- иметь представления о науке молекулярной биологии, о цитологии как науке, о клетке как 

структурной и функциональной единице жизни; 

- иметь представления о вирусах как неклеточной форме жизни; 

- иметь представление о живом организме как открытой, саморегулирующейся и 

самовоспроизводящейся системе; 

- понимать многообразие биологических видов как результат эволюции; 

- иметь представление об органическом мире как сложной иерархической системе; 

- понимать роль биологического разнообразия в обеспечении устойчивости жизни на земле; 

- иметь представление о популяции как структурной единице вида и элементарной единице эволюции; 

- понимать характер влияния факторов окружающей среды на митоз и мейоз; 

- понимать сущность, значение и взаимосвязи энергетического и пластического обмена; 

- понимать сущность процесса биосинтеза белка и его биологическое значение. 

- понимать характер влияния факторов окружающей среды на митоз и мейоз; 

- понимать сущность, значение и взаимосвязи энергетического и пластического обмена; 

- понимать сущность процесса биосинтеза белка и его биологическое значение 

Знать: 
- основные свойства и уровни организации живой материи; 

- химический состав клетки, роль основных органических и неорганических веществ в клетке; 

- основные свойства нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), АТФ; 

- основные положения клеточной теории; 

- меры профилактики вирусных заболеваний; 

- способы и биологическое значение размножения организмов; 

- основные периоды онтогенеза и влияние условий среды на онтогенез; 

- определение вида и его критерии; 

- характеристики биогеоценотического уровня организации живой природы; 

- о неоднозначном влиянии человека на природные и антропогенные экосистемы 

- значение митоза и мейоза, гаметогенеза и оплодотворения; 

Уметь: 
- определять связь строения и функций органоидов клетки; 

- приводить определения основных цитологических понятий; 

- сравнивать строение и функции растительных и животных клеток; 

- давать сравнительные характеристики прокариотическим и эукариотическим клет 

- определять связь строения и функций органов; 

- объяснять связь организма и окружающей его среды; 

- объяснять различие природных (естественных) и антропогенных (искусственных) экосистем; 

- понимать характер влияния факторов окружающей среды на митоз и мейоз; 

- понимать сущность, значение и взаимосвязи энергетического и пластического обмена; 

- понимать сущность процесса биосинтеза белка и его биологическое значение. 

 

 



 

Краткое содержание предмета 

 

№ Раздел Кол-во часов Организация контроля   

 

1 Биология как наука. Методы научного познания. 

Биология как наука. Методы научного познания. 

Краткая история биологии. Методы биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации жизни.    

3 Зачет - 1 

 

2 Клетка. 

Химический состав клетки. Неорганические 

вещества. Органические вещества: липиды и 

углеводы. Органические вещества. Белки. 

Нуклеиновые кислоты.  Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. Органоиды цитоплазмы. Клеточное 

ядро. Хромосомы. Прокариотическая клетка. 

Реализация наследственной информации в клетке. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы.  

11 Практическая работа – 1 

Лабораторная работа – 3 

Зачет – 1 

3 Организм. 

Многообразие организмов. Обмен веществ и 

энергии. Энергетический обмен. Пластический 

обмен. Фотосинтез. Деление клетки. Митоз. 

Размножение: бесполое и половое.  Образование 

половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез 

человека. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Моно- и 

дигибридное скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование. 

Современные представления о гене и геноме. 

Генетика пола. Изменчивость: наследственная и 

ненаследственная. Генетика и здоровье человека. 

Селекция: основные методы и достижения. 

Биотехнология: достижения и перспективы 

развития. 

20 Практическая работа – 4 

Лабораторная работа – 2 

Зачет – 1 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методическое обеспечение: 

1. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10- 11 классы: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / Д.К. Беляев, П.М. Бородин Н.Н. Воронцов, Г.М. Дымшиц и др.; под ред. 

Д.К. Беляева, Г. М. Дымшица; М.; Просвещение, 2010 г. 

2. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - 

М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004; 

3. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Просвещение, 

1997; 

4. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. - 

М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

5. Медников Б. Ы. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

 Измерители: 

1. Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана- Граф, 199Щ - 240с;   

2. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с: ил.- («Универсальное учебное 1 

пособие»); 



3. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, АН. Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь свои 

знания); 

4. Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - издательский Дом 

«Генджер», 1997. - 96с; 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 

6. О.В. Гончаров «Генетика. Задачи». Саратов, ОАО «Издательство «Лицей», 2008; 

7. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. «Сборник задач по генетике с решениями». Методическое пособие 

для школьников, абитуриентов и учителей. Саратов, издательство «Лицей», 1998, 2006 гг. 

MULTIMEDIA: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное из, Республиканский 

мультимедиа центр, 2004 

2. Биология 10 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина 

(электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

3. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» www.bio.nature.ru - научные 

новости биологии www.edios.ru - 

4. Эйдос - центр дистанционного образования www.km.ru/education - учебные материалы и словари на 

сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

Тематическое планирование 

 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания    

 Кол-

во 

часов 

Организация контроля   Основные требования к уровню подготовки  

по данному разделу, теме   

Учащиеся должны: 

3 Зачет  - 1 - объяснять основные свойства живых организмов, этапы 

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза      и др. 

особенности живых систем различного уровня как результат 

эволюции живой материи; 

- характеризовать структуру царств живой природы; 

- объяснять принципы классификации живых организмов. 

Раздел 2. Клетка 

11 Практическая работа – 1 

Лабораторная работа – 3 

Зачет – 1 

- объяснять рисунки и схемы в учебнике; 

- самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в 

клетке и локализовать отдельные их этапы в различных клеточных 

структурах; 

- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопирования. 

 Раздел 3. Организм     

20 Практическая работа – 4 

Лабораторная работа – 2 

Зачет – 1 

- объяснять рисунки и схемы в учебнике; 

- самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в 

клетке и локализовать отдельные их этапы в различных клеточных 

структурах; 

- объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых 

клеток, используя схемы и рисунки учебника; 

-  характеризовать сущность бесполого и полового размножения; 

- объяснять процесс развития живых организмов как результат 

постепенной реализации наследственной информации; 

- различать и охарактеризовывать различные периоды онтогенеза и 

указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из 

этапов развития; 



- объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения 

в поколение, а также возникновение у потомков отличий от 

родительских форм; 

- составлять простейшие родословные и решать генетические 

задачи; 

- понимать необходимость развития теоретической генетики и 

практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйствнного производства и снижения себестоимости 

продовольствия. 

 

Календарно-тематический план 
 

№ 

 

Тема урока   

 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

Виды учебной 

деятельности 

учащихся и 

формы 

контроля 

Используемые 

технические 

средства, ЭОР 

 

Дата 

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

биологии. Методы 

биологии. Сущность 

жизни и свойства 

живого. Уровни 

организации жизни 

2 Вводный урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

- Работа с 

учебной и  

научно-

популярной 

литературой. 

- Составление 

плана и 

конспекта.    

Мультимедийное 

приложение к 

учебнику  

http://www.drofa.ru/c

at/product384.htm 

2-я неделя 

сентября 

2 Зачет №1 по теме 
«Биология как наука. 

Методы научного 

познания». 

История изучения клетки. 

Клеточная теория. 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

- Вводный 

контроль. 

- Составление 

плана и 

конспекта.    

4-я неделя  

сентября 

Раздел 2. Клетка (11 часов) 

Тема 2.1 - 2.2  История изучения клетки. Клеточная теория (1 час)  
Химический состав клетки (4 часа) 

3 Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества. Органические 

вещества: липиды и 

углеводы 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

- Беседа. 

- Составление 

плана и 

конспекта.  

- Самостоятел. 

работа 

Мультимедийное 

приложение к 

учебнику  

http://www.drofa.ru/c

at/product384.htm 

2-я неделя  

октября 

4 Органические вещества. 

Белки. Нуклеиновые 

кислоты 

2 Комбинирован

ный урок 
- Беседа. 

- Составление 

плана и 

конспекта.  

- Самостоятел. 

работа 

4-я неделя   

октября 

Тема 2.3 – 2.4 Строение эукариотической  и прокариотической клетки (3 часа) 
Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

5 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. Органоиды 

цитоплазмы. Клеточное 

ядро. Хромосомы. 
Лабораторная работа 

№1,2. 
Практическая работа 

№1 

2 Комбинирован

ный урок 

- Беседа 

- Лабораторная  

и практическая  

работа   

1.Мультимедийное 

приложение к 

учебнику  

http://www.drofa.ru/c

at/product384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная 

школа «Уроки 

Кирилла и Мефодия 

2-я неделя  

ноября 

6 Прокариотическая 

клетка. Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

- Работа с 

мультимедиа. 

- Составление 

плана и 

конспекта.    

4-я неделя  

ноября 

Тема 2.5 Вирусы (2 часа) 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm


7 Неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 
Зачет №2 по теме 

«Клетка» 

2 Изучение, 

контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

- Беседа-лекция 

- Тест 
 2-я неделя  

декабря 

Раздел 3. Организм (20 часов) 

Тема 3.1 Обмен веществ и преобразование энергии (3 часа) 
8 Многообразие 

организмов. Обмен 

веществ и энергии. 

Энергетический обмен 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

- Беседа. 

- Составление 

плана и 

конспекта. 

 

1. Мультимедийное 

приложение к 

учебнику  

http://www.drofa.ru/c

at/product384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная 

школа «Уроки 

Кирилла и Мефодия 

4-я неделя    
декабря 

9 Пластический обмен. 
Фотосинтез. 
 

2 Комбинирован

ный урок 

- Беседа. 

- Практикум по 

решению задач 

на синтез белка 

 

2-я неделя  

января 

Тема 3.2 Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 
10 Деление клетки. Митоз. 

Размножение: бесполое и 

половое.  
Образование половых 

клеток. Мейоз 

2 Комплексное 

применение 

ЗУН 

- Беседа 

- Составление 

плана и 

конспекта 

- Самостоят. 

работа 

 

1. Мультимедийное 

приложение к 

учебнику  

http://www.drofa.ru/c

at/product384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная 

школа «Уроки 

Кирилла и Мефодия 

4-я неделя  

января 

11 Оплодотворение. 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

2 Комбинирован

ный урок 

- Беседа 

- Самостоят. 

работа с 

видеоматериал. 

2-я неделя    
февраля 

12 Онтогенез человека. 
Лабораторная работа 

№3 

2 Комплексное 

применение 

ЗУН 

- Беседа 

- Лаб. работа 

- Обсуждение, 

анализ 

4-я неделя  

февраля 

Тема 3.3 – 3.4  Закономерности наследственности и изменчивости (9 часов) 
Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

13 Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 
Моно- и дигибридное 

скрещивание. 
Практическая работа 

№2-3 

2 Комбинирован

ный урок 

- Беседа 

- Лекция 

- Составление 

конспекта 

- Решение задач  

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер. 

1. Мультимедийное 

приложение к 

учебнику  

http://www.drofa.ru/c

at/product384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная 

школа «Уроки 

Кирилла и Мефодия 

2-я неделя  

марта 

14 Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование. 

Современные 

представления о гене и 

геноме 

2 Комбинирован

ный урок 
- Терминологич. 

диктант 

- Составление 

конспекта 

- Решение задач 

4-я неделя 

марта 

15 Генетика пола. 
Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная 

2 Комбинирован

ный урок 
- Беседа 

- Лекция 

- Составление 

конспекта 

- Решение задач 

2-я неделя   
апреля 

16 Генетика и здоровье 

человека.  
Практическая работа 

№4 
Зачет №3 по теме 

«Организм» 

2 Изучение, 

контроль, оценка 

и коррекция 

знаний 

- Лекция 

- Решение задач 

- Тест 

4-я неделя  
апреля 

17 Селекция: основные 2 Комбинирован - Лекция-беседа 2-я неделя  

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm


методы и достижения. 

Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития. 
Практическая работа 

№5 

ный урок - Составления 

схем 

- Практическая  

работа с 

гербарным 

материалом 

мая 

Итого: 34 часа + 1 час резерв 
из них лабораторных работ - 3; практических работ - 5; зачетов - 3 
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Рабочая программа  
По предмету: «Биология» 

Учитель: Тимирбаева И.А. 

Год составления: 2018-2019 учебный год 

Класс: 10 (профильный уровень) 

Общее количество часов по плану: 105  

Количество часов в неделю: 3 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта - 2004, примерной программой среднего (полного) общего образования по 

биологии (углубленный уровень). 

Программа: 

1. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 

2014. - 172, (4) с. 

2. Рабочие программы по биологии 6-11 классы (по программам Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; В.В. 

Пасечника; Н.И. Пономаревой) / авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. Оданович. - М.: Глобус, 

2014. - 464 с. 

Учебник: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология: 10 класс общеобразовательных 

учебных заведений. / Под ред. академика В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, примерной 

программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и программы среднего 

(полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (профильный уровень) автора В.Б. 

Захарова, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. В содержании данной программы 

учитывается региональный компонент ГОС Иркутской области. 

     На изучение биологии на профильном уровне в 10 классе отводится —105 часов (3 часа в неделю), в 

том числе для проведения контрольных работ — 7 часов; 

                                                лабораторных работ — 8 часов; 

                                                практических работ — 14 часов; 

                                                семинаров — 10 часов. 

        В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования профильного уровня: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

    Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения., логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора 

содержания на профильном уровне также лежит знаниецентрический подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 

образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога.  

    Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и 

полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов. Приоритетами 

для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации. 

     Требования к уровню подготовки — объяснять роль биологических теорий, гипотез в 

формировании научного мировоззрения — носит обобщающий характер и включает в себя следующие 

умения: 

 - выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

 - определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 



 - отличать научные методы, используемые в биологии; 

 - определять место биологии в системе естественных наук; 

 - доказывать, что организм — единое целое; 

 - обосновывать единство органического мира; 

 - выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 - отличать теорию от гипотезы. 

      Требования к уровню подготовки — объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, 

гипотез в формировании естественно-научной картины мира — носит интегративных характер и 

включает в себя следующие умения: 

 - определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

 - приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

 - объяснять необходимость выделения принципов различных уровней организации живой природы; 

 - указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

 - отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

    Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой.  

Краткое содержание программы: 

 Введение в биологию. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи.  

Основные свойства живого. Многообразие жизни на Земле    

 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. История представлений о 

возникновении жизни на Земле. Предпосылки жизни на Земле. Современные представления о 

возникновении жизни на Земле.   

 Учение о клетке. Введение в цитологию. Химическая организация живого вещества. Строение и 

функции прокариотической клетки. Структурно-функциональая организация клеток. Обмен 

веществ в клетке – метаболизм.  Жизненный цикл клеток.  Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги.  Клеточная теория.   

 Размножение организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение. 

 Индивидуальное развитие. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное.  Онтогенез растений. 

Общие закономерности онтогенеза. Развитие организма и окружающая среда. 

 Основы генетики и селекции. История представлений о наследственности и изменчивости. 

Основные закономерности наследственности. Основные закономерности изменчивости. 

Генетика человека. Селекция животных, растений и микроорганизмов. 

    В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от авторской 

программы: 

 - увеличено количество часов на темы «Структурно-функциональная организация клеток эукариот», 

«Обмен веществ и энергии», «Основные закономерности наследственности», «Генетика человека» - так 

как вышеуказанные темы являются наиболее сложными в курсе Общей биологии и включают в себя 

большое число лабораторных и практических работ; 

- расширен раздел «Индивидуальное развитие» за счет темы «Жизненные циклы растений и животных», 

так как вопросы этой темы включены в Примерную программу по биологии профильного уровня в 

объеме 5 часов; 

- уменьшено количество по темам: «Предпосылки возникновения жизни на Земле» - на 1 час, 

«Современные представления о возникновении жизни на Земле» - на 3 часа. 

Выделены в отдельные уроки лабораторные и практические работы. 

Такое перераспределение часов создает условия для формирования умений и навыков основных видов 

деятельности, предусмотренных Государственным стандартом (учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной). 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения резервного времени. Уменьшение 

количества часов - за счет концентрации и интеграции учебной информации. Система уроков в рабочей 

программе сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Основные используемые элементы технологий и методик: проблемное, 

модульное, развивающее, дифференцированное, активное (контекстное), игровое обучение, обучение 

развитию критического мышления. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

учебники: 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология: 10-11 класс общеобразовательных 

учебных заведений. 4-е издание / Под ред. академика В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2001. - 624 с.: 

ил. 

2. Общая биология: учеб. для 10-11 кл. с углубл. изуч. биологии в шк. / Л.В. Высоцкая, С.М. 

Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; Под ред. В.К. Шумного и др. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 1995. - 544с. 

3. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология: 10 класс общеобразовательных 

учебных заведений. / Под ред. академика В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2013 

       4.   Рабочая тетрадь: Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология 10-11 класс: рабочая 

тетрадь к  

                                учебнику. - М.: Дрофа, 2013. - 171с. 

методические пособия для учителя: 
1. Козлова Т.А. Методические рекомендации по использованию учебника Захарова В.Б., Мамонтова 

С.Г., Сонина Н.И. «Общая биология: 10-11 классы» при изучении биологии на базовом и 

профильном уровне. - М.: Дрофа, 2005. - 48с. 

2. Козлова Т.А.  Общая биология: 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику Захарова В.Б., 

Мамонтова С.Г., Сонина Н.И. «Общая биология». -М.: Дрофа, 2001. - 224с. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 

классы. - М.: Дрофа, 2005. - 138с. 

4. Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э.Д. Днепров, А.Г, Аркадьев. - М.: Дрофа, 

2006 

5. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебникам В.К. Шумного, Г.М. Дымшица, А.О. 

Рувинского, В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина. Профильный уровень / авт. –сост. О.Л. 

Ващенко. Волгоград: Учитель, 2009. – 351 с. 

6. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина / 

авт. – сост. Т.И. Чайка. – Волгоград: Учитель, 2007, - 205 с. 

дополнительная литература для учителя: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» 

«Мир и образование», 2005 

3. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 

2002 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». 

- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004 

5. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Просвещение, 

1997 

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2016. - 216с. 

для учащихся: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004 

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2016. - 216с. 

3. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы / 

Г.И. Лернер. - М.: Эксмо, 2016. - 240с. 

измерители: 

1. Анатасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997. - 240с. 

2. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576с.: ил. («Универсальное учебное 

пособие») 

3. Иванова Т.А. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь 

свои знания) 



4. Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания. - М.: Аквариум, 1998 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998 

6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология, 1—11 классы: рабочая тетрадь к 

учебнику. - М.: Дрофа, 2016. - 171с. 

7. Общая биология: Учеб. для 1—11 кл. с углубл. изучением биологии в школе / Л.В. Высоцкая, 

С.М. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; под ред. В.К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001. - 462с.: 

ил. 

мultimedia – ресурсы: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский 

мультимедиа центр, 2016 

2. Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина 

(электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2012 

3. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа. Физикон, 2016 

4. Лаборатория КЛЕТКА 

5. Лаборатория ГЕНЕТИКА 

6. Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

 

 

Краткое содержание предмета 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Организация контроля   

 

1  Ведение в биологию 4  

2 Происхождение и начальные этапы развития жизни 

на Земле    

14 Практическая работа – 2 

Семинар – 2 

Зачет – 1 

3  Учение о клетке   36 Практическая работа – 3 

Лабораторная работа – 7 

Семинар – 4 

Зачет – 2 

4 Размножение организмов    6 Практическая работа – 3 

Семинар – 1 

Зачет – 1 

5 Индивидуальное развитие организмов 14 Семинар – 1 

Зачет – 1 

6 Основы генетики и селекции 30 Практическая работа – 7 

Лабораторная работа – 1 

Семинар – 3 

Зачет – 1 

 

 

Тематическое планирование 
 

Раздел 1.  Ведение в биологию 

 Кол-

во 

часов 

Организация контроля    Основные требования к уровню подготовки по данному разделу, 

теме. Учащиеся должны: 

4    - объяснять основные свойства живых организмов, этапы 

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза      и др. 

особенности живых систем различного уровня как результат 

эволюции живой материи; 



- характеризовать структуру царств живой природы; 

- объяснять принципы классификации живых организмов. 

  Раздел 2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле    

 14 Практическая работа – 2 

Семинар – 2 

Зачет – 1 

- объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. 

 Раздел 3. Учение о клетке   

36 Практическая работа – 3 

Лабораторная работа – 7 

Семинар – 4 

Зачет – 2 

- объяснять рисунки и схемы в учебнике; 

- самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в 

клетке и локализовать отдельные их этапы в различных 

клеточных структурах; 

- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты 

для микроскопирования; 

- объяснять основные положения клеточной теории. 

 Раздел 4. Размножение организмов    

6 Практическая работа – 3 

Семинар – 1 

Зачет – 1 

- объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых 

клеток, используя схемы и рисунки учебника; 

-  характеризовать сущность бесполого и полового размножения. 

Раздел 5. Индивидуальное развитие организмов 

14 Семинар – 1 

Зачет – 1 

- объяснять процесс  развития живых организмов как результат 

постепенной реализации наследственной информации; 

- различать и охарактеризовывать различные периоды онтогенеза 

и указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из 

этапов развития. 

Раздел 6. Основы генетики и селекции 

30 Практическая работа – 7 

Лабораторная работа – 1 

Семинар – 3 

Зачет – 1 

- объяснять механизмы передачи признаков и свойств из 

поколения в поколение, а также возникновение у потомков 

отличий от родительских форм; 

- составлять простейшие родословные и решать генетические 

задачи; 

- понимать необходимость развития теоретической генетики и 

практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйствнного производства и снижения себестоимости 

продовольствия. 

 

 

Календарно-тематический план 

 
№ Тема   Кол-

во 

часов 

Тип  занятия Виды учебной 

деятельности 

учащихся и формы 

работы 

Используемые 

технические 

средства, ЭОР 

Календар-

ные сроки  

Раздел 1. Введение в биологию (4 часа) 
Тема 1.1. Предмет и задачи общей биологии (2 часа) 

1 Предмет и задачи 

общей биологии. 

Понятие жизни  и 

уровни ее 

организации. 

2 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

- Работа с учебной и  

научно-популярной 

литературой. 

- Составление плана и 

конспекта.    

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

1-я неделя 

сентября 

Тема 1.2. Основные свойства живого. Многообразие жизни на Земле (2 часа) 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm


2 Критерии живых 

систем. 

 

2 Повторение, 

обобщение,  

систематизация и 

контроль знаний 

 Вводный контроль Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

1-я неделя 

сентября 

Раздел 2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на земле (14 часов) 
Тема 2.1. История представлений о возникновении жизни на Земле (4 часа) 

3 История 

представлений о 

возникновении 

жизни. Работы 

Пастера 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

 - Работа с учебной и  

научно-популярной 

литературой. 

- Составление плана и 

конспекта.    

Мультимедийный 

проектор, компьютер.  

1. Единая коллекция 

цифровых образовател. 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

 2. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия» 
  

2-я неделя 

сентября 

4 Гипотеза вечности 

жизни. 

Материалистическ

ие теории. 

 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

- Практическая работа 

№1 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

возникновения жизни 

на земле» 

3-я неделя 

сентября 

Тема 2.2 Предпосылки жизни на Земле (4 часа) 

5 Эволюция 

химических 

элементов в 

космическом 

пространстве. 

Химические 

предпосылки 

возникновения 

жизни 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

 - Работа с учебной и  

научно-популярной 

литературой. 

- Составление плана и 

конспекта.    

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

1. Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

3-я неделя 

сентября 

6 Источники 

энергии и возраст 

Земли. Условия 

среды на древней 

Земле. 

  

2 Изучение нового 

материала, 

обобщение  и 

систематизация 

знаний 

 - Семинар по теме 

«Предпосылки 

возникновения жизни 

на Земле» 

4-я неделя 

сентября 

Тема 2.3. Современные представления о возникновении жизни на Земле (6 часов) 

7 Гипотеза 

происхождения 

протобиополимеро

в. Эволюция 

протобионтов. 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

- Работа с учебной и  

научно-популярной 

литературой. 

- Составление плана и 

конспекта.   

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

   

1-я неделя 

октября 

8 Начальные этапы 

биологической 

эволюции. 

 

2 Изучение, 

обобщение  и 

систематизация 

знаний 

- Семинар по теме 

«Современные 

представления о 

возникновении жизни 

на Земле» 

1-я неделя 

октября 

9 Зачет №1 по теме  

«Современные 

представления о 

возникновении 

жизни на Земле» 

2 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

- Тест 2-я неделя 

октября 

Раздел 3. Учение о клетке (36 часов) 
Тема 3.1 Введение в цитологию (2 часа) 

10 Введение в 

цитологию. 

Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

клеток растений, 

животных, 

бактерий под 

микроскопом, их 

изучение и 

описание» 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 - Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение 

клеток растений, 

животных, бактерий 

под микроскопом, их 

изучение и описание» 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

  

3-я неделя 

октября 

 Тема 3.2 Химическая организация живого вещества (10 часов) 

11 Химическая 

организация 

клетки. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН.   

 - Беседа. 

- Составление плана и 

конспекта.  

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Мультимедийное 

3-я неделя 

октября 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm


Неорганические 

вещества. 

Органические 

молекулы -  

углеводы 

- Самостоятельная 

работа.   

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

  

12 Органические 

молекулы – жиры 

и липоиды. 

Биологические 

полимеры – белки 

2 Комбинированный 

урок 

 - Беседа. 

- Составление плана и 

конспекта.  

- Самостоятельная 

работа.   

4-я неделя 

октября 

13 Обобщение и 

закрепление 

знаний  

2 Урок комплексного 

применения ЗУН.   

- Лабораторная работа 

№2 «Опыты по 

определению 

каталитической 

активности 

ферментов». 

- Семинар по теме 

«Строение и функции 

белков». 

5-я неделя 

октября 

14 ДНК  и РНК – 

биологические 

полимеры. 

Генетический код. 

Редупликация 

ДНК. 

 

2 Комбинированный 

урок 

- Беседа. 

- Составление плана и 

конспекта.  

- Самостоятельная 

работа 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

   

5-я неделя 

октября 

15 Практическая 

работа №2 

«Решение задач по 

молекулярной 

биологии» 

Зачет №2 по теме 

«Химическая 

организация 

живого вещества» 

2 Закрепление, 

контроль, оценка и 

коррекция знаний 

- Решение задач 

- тест 

3-я неделя 

ноября 

Тема 3.3 Строение и функции прокариотической клетки (2 часа) 

16 Прокариотическая 

клетка 

2 Комбинированный 

урок 

- Беседа. 

- Составление плана и 

конспекта. 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

3-я неделя 

ноября 

Тема 3.4 Структурно-функциональная организация клеток эукариот (8 часов) 

17 Эукариотическая 

клетка. Наружная 

цитоплазматическа

я мембрана. 

Органоиды клетки. 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

- Беседа. 

- Составление плана и 

конспекта. 

 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

4-я неделя 

ноября 

18 Особенности 

строения 

растительной 

клетки. 

 

2 Комбинированный 

урок 

 - Лабораторная работа 

№3 «Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений». 

- Лабораторная работа  

№5-6 «Опыты по 

изучению плазмолиза и 

деплазмолиза в 

растительной клетке», 

«Изучение клеток 

дрожжей под 

микроскопом». 

5-я неделя 

ноября 

19 Клеточное ядро. 

Строение и 

функции 

хромосом. 

 

2 Комбинированный 

урок 

 - Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

хромосом на готовых 

микропрепаратах». 

- Практическая работа 

№3 «Сравнение 

строения клеток 

растений, грибов и 

5-я неделя 

ноября 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm


бактерий». 

20 Обобщение по 

теме «Строение 

клетки». 

Зачет №3 по теме 

«Структурно-

функциональная 

организация 

клеток эукариот» 

2 Закрепление, 

контроль, оценка и 

коррекция знаний 

- Семинар 

- Тест  

1-я неделя 

декабря 

Тема 3.5 Обмен веществ в клетке – метаболизм (8 часов) 

21 Анаболизм.  2 Урок комплексного 

применения ЗУН.   

Решение задач по теме 

«Биосинтез белка» 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

1. Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

   

2-я неделя 

декабря 

22 Энергетический 

обмен веществ 

2 Комбинированный 

урок 

- Беседа 

- Работа с учебной и  

научно-популярной 

литературой. 

- Составление плана и 

конспекта.    

2-я неделя 

декабря 

23 Автотрофный тип 

обмена веществ. 

Хемосинтез. 

 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

- Практическая работа  

№4 «Сравнение 

процессов фотосинтеза 

и хемосинтеза» 

3-я неделя 

декабря 

24 Обобщение по 

теме «Обмен 

веществ и 

энергии». 

Зачет №4 по теме 

«Обмен веществ в 

клетке 

(метаболизм)» 

2 Закрепление, 

контроль, оценка и 

коррекция знаний 

- Семинар 

- Тест 

4-я неделя 

декабря 

Тема 3.6 Жизненный цикл клеток (2 часа) 

25 Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

 - Лабораторная работа 

№7 «Изучение фаз 

митоза в клетках 

корешка лука» 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

3-я неделя 

января 

Тема 3.7 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги (2 часа) 

26 Неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

- Работа с учебной и  

научно-популярной 

литературой. 

- Составление плана и 

конспекта.   

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

3-я неделя 

января 

Тема 3.8 Клеточная теория (2 часа) 

27 Клеточная теория 

строения 

организма 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 - Беседа 

 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

4-я неделя 

января 

Раздел 4. Размножение организмов (6 часов) 
Тема 4.1 Бесполое размножение растений и животных (2 часа) 

28 Бесполое 

размножение. 

Вегетативное 

размножение. 

2 Комбинированный 

урок 

- Беседа. 

- Составление плана и 

конспекта.  

- Самостоятельная 

работа.   

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

5-я неделя 

января 

Тема 4.2 Половое размножение (4 часа) 

29 Половое 

размножение. 

Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

- Практическая работа  

№5-6  «Сравнение 

процессов бесполого и 

полового 

размножения», 

«Сравнение процессов 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

5-я неделя 

января 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm


развития половых 

клеток у растений и 

животных» 

 

collection.edu.ru 

   

30 Обобщение по 

теме 

«Размножение 

организмов» 

2 Закрепление, 

обобщение, 

контроль, оценка и 

коррекция знаний 

(консультация–

тренинг) 

- Практическая работа 

№7 «Сравнение 

процессов митоза и 

мейоза» 

- Семинар и зачет №5 

по теме «Размножение 

организмов» 

1-я неделя 

февраля 

Раздел 5. Индивидуальное развитие организмов (14 часов) 
Тема 5.1 Эмбриональное развитие животных (4 часа) 

31 Краткие 

исторические 

сведения. 

Эмбриональный 

период развития 

2 Комбинированный 

урок 

- Беседа 

- самостоятельная 

работа с 

видеоматериалом 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

   

2-я неделя 

февраля 

32 Эмбриогенез: 

гаструляция и 

органогенез. 

 

2 Комбинированный 

урок 

Семинар по теме 

«Эмбриональное 

развитие животных» 

2-я неделя 

февраля 

Тема 5.2 Постэмбриональное развитие (2 часа) 

33 Постэмбриональн

ый период 

2 Комбинированный 

урок 

 - Беседа 

- самостоятельная 

работа  по карточкам 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

3-я неделя 

февраля 

Тема 5.3 Онтогенез растений (4часа) 

34 Жизненный цикл и 

чередование 

поколений у 

водорослей и 

высших споровых 

растений 

2 Комбинированный 

урок 

- Беседа 

- Составление схем   

- Обсуждение 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

  

4-я неделя 

февраля 

35 Жизненный цикл и 

чередование 

поколений у 

голосеменных и 

цветковых 

растений 

2 Комбинированный 

урок  

- Беседа 

- Составление схем   

- Обсуждение 

4-я неделя 

февраля 

Тема 5.4 Общие закономерности онтогенеза (2 часа) 

36 Сходство 

зародышей и 

эмбриональная 

дивергенция 

2  Урок комплексного 

применения ЗУН.   

- Беседа 

- Обсуждение, анализ 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

1-я неделя 

марта 

Тема 5.5 Развитие организма и окружающая среда (2 часа) 

37 Развитие 

организма и 

окружающая 

среда. 

Зачет №6 по теме 

«Индивидуальное 

развитие 

организмов» 

2 Обобщение и 

закрепление знаний 

 - Тест Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

  

2-я неделя 

марта 

Раздел 6. Основы генетики и селекции (30 часов) 
Тема 6.1 История представлений о наследственности и изменчивости (2 часа) 

38 История 

представлений о 

наследственности 

и изменчивости. 

Современные 

представления о 

структуре гена 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

- Беседа 

- Лекция 

- Составление 

конспекта 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

  

2-я неделя 

марта 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
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 Тема 6.2 Основные закономерности наследственности (14 часов) 

39 Первый закон 

Менделя – закон 

единообразия 

первого 

поколения. 

Второй закон 

Менделя – закон 

расщепления 

2 Комбинированный 

урок. 

- Терминологический 

диктант. 

- Составление 

конспекта. 

- Решение задач. 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

   

3-я неделя 

марта 

40 Неполное 

доминирование. 

Множественный 

аллелизм. 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя – закон 

независимого 

расщепления 

2 Комбинированный 

урок. 

 Практическая работа 

№8 «Решение задач на 

неполное 

доминирование» 

- Лекция 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

   

1-я неделя 

апреля 

41 Анализирующее 

скрещивание 

2 Комбинированный 

урок. 

 - Практическая работа 

№9 «Решение задач на 

моно- дигибридное 

скрещивание». 

- Лекция 

 Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

  

  
  

1-я неделя 

апреля 

42 Хромосомная 

теория 

наследственности. 

    

2 Комбинированный 

урок 

- Практическая работа 

№10   

«Решение задач на 

сцепленное 

наследование» 

2-я неделя 

апреля 

43 Генетика пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом. 

 

2 Комбинированный 

урок 

- Практическая работа 

№11 «Решение задач на 

сцепленное с полом 

наследование» 

3-я неделя 

апреля 

44 Генотип как 

целостная система. 

Взаимодействие 

генов.  

2 Комбинированный 

урок 

- Практическая работа 

№12 «Решение задач на 

взаимодействие генов» 

3-я неделя 

апреля 

45 Обобщение  по 

теме «Основные 

закономерности 

наследственности» 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

- Семинар  4-я неделя 

апреля 

Тема 6.3 Основные закономерности изменчивости (6 часов) 

46 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

Мутации 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

- Работа с учебной 

литературой и 

видеоматериалом.   

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Электронные уроки и 

тесты.  Биология в 

школе. «Генетическая   

изменчивость и 

эволюция», 

«Просвещение-

МЕДИА», 2007  

 

1-я неделя 

мая 

47 Зависимость 

проявления генов 

от условий 

внешней среды 

(фенотипическая 

изменчивость). 

2 Комбинированный 

урок 

- Лабораторная работа 

№8 «Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида» 

1-я неделя 

мая 

48 Обобщение  по 

теме «Основные 

закономерности 

изменчивости». 

Зачет №7 по теме 

«Основные 

закономерности 

наследственности 

и изменчивости» 

2 Закрепление, 

обобщение, 

контроль, оценка и 

коррекция знаний 

- Семинар 

- Тест 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Электронные уроки и 

тесты.  Биология в 

школе. «Генетическая   

изменчивость и 

эволюция», 

«Просвещение-

МЕДИА», 2007  

2-я неделя 

мая 

Тема 6.4 Генетика человека (4 часа) 

49 Методы изучения 

генетики человека. 

2 Изучение и 

первичное 

- Составление 

конспекта  

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 
3-я неделя 

мая 



Наследственные 

заболевания и их 

предупреждение 

закрепление новых 

знаний 

- Лекция  

 

1. Мультимедийное 

приложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/p

roduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

50 Обобщение по 

теме «Генетика 

человека» 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН.   

- Семинар 3-я неделя 

мая 

Тема 6.5 Селекция животных, растений и микроорганизмов (4 часа) 

51 Создание пород 

животных и сортов 

растений. Методы 

селекции растений 

и животных 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний 

- Лекция 

- Составления схем 

- Самостоятельная  

работа с гербарным 

материалом 

Мультимедийный 

проектор, компьютер. 

Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

4-я неделя 

мая 

52 Селекция 

микроорганизмов. 

Достижения 

современной 

селекции. 

 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 - Практическая работа 

№13-14 

«Сравнительная 

характеристика пород 

(сортов)», «Анализ и 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

5-я неделя 

мая 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ангарский 

лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету физика. 

Учитель  Преловский В.Г. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 10 Г (уровень изучения предмета -  базовый) 

Общее количество часов по плану-  68 

Количество часов в неделю -   2 

Рабочая программа  составлена в соответствии  с  Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования (среднее (полное) общее образование, профильный уровень)  на основе примерной 

программы авторов Г.Я.Мякишева ( базовый уровень) Москва. Планета 2014 год,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

При составлении программы  были использованы следующие правовые документы 

федеральный компонент  государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

физике,  утвержденный в 2004 г; 

базовый учебный план; 

программа авторов Г.Я.Мякишев  О.А. Крысанова ( базовый уровень) Москва. Планета 2014 год,. 

      

     Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому , как учебный предмет, 

она вносит  огромный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывая  роль науки в 

развитии общества , одновременно формируя научное мировоззрение. 

 Изучение  физики  в общеобразовательных школах  направлено на достижение 

следующих целей : 

формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным 

минимумом содержания среднего  полного  общего образования и на этой основе  представлений 

о физической картине мира; 

развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к самостоятельному  

приобретению новых знаний в соответствии с  жизненными потребностями и интересами; 

развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода физической науки и 

понимания роли физики в современном естествознании, а также  овладение умениями проводить 

наблюдения и опыты, обобщать их результаты;   

развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании профессиональных 

намерений ; 

знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике и в 

повседневной жизни; 

 

       Планирование составлено из расчёта  2 часа в неделю (70 ч в год) что соответствует   

региональному базовому  учебному плану.  В авторскую программу были внесены следующие 

изменения: 

 

изменено название некоторых тем без изменения  фактического содержания  изучаемого 

материала; 

зачеты, предусмотренные в авторском варианте,  частично заменены контрольными и 

проверочными работами по указанным темам, но некоторые зачеты оставлены, хотя изменен 

объем материала, который ими охвачен; 



 
 

в авторском варианте программы не предусмотрено изучение  условий равновесия твердого тела 

( элементы статики), но в данной рабочей программе запланирован 1 час для рассмотрения 

данного материала т.к. он присутствует  даже в части А  КИМов ЕГЭ  и была возможность 

дополнить  им  содержание за счет времени  из резерва, 

в авторской программе  запланировано изучение темы «Свойства поверхности жидкости», но 

теоретический материал темы отсутствует в учебнике, кроме того, он не подлежит  изучения 

согласно Стандартам и не  включается в Требования к уровню подготовки. Именно поэтому из 

данной рабочей программы он исключен. 

в рабочую программу включено изучение  величин: молярная масса, количество вещества, 

относительная молекулярная масса и ряд других (§69), т.к. при  дальнейшем изучении  законов, 

описывающих идеальный газ, его состояния,  учащиеся опираются на знания этих величин. В 

авторском варианте данный параграф   не рассматривается. 

 

выделены часы на  решение задач, не предусмотренные   вышеуказанным планированием,  так 

как они  необходимы  для процесса формирования  умений применять полученные  

теоретические знания на практике 

 

       Для выполнения рабочей программы будут использоваться: 

 

1.Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 10 класс 

2.ЕГЭ: 2012: Физика .ФИПИ /. – М.: АСТ: Астрель 

3.Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для общеобразовательных  

учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

4.Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике  .- М.: Просвещение  

5.Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике 10 – 11 класс. – М. : Илекса, 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Требования  к уровню подготовки 

 

В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен: 

Знать/понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория,  вещество, поле, 

взаимодействие,  звезда, 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:  Ньютона, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики. 

Вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физической науки        

  Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления:  движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электрические явления 

Отличать гипотезы от научных теорий 

Делать выводы на основе экспериментальных данных 

Приводить примеры, показывающие, что  наблюдение и эксперимент  являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить  истинность  теоретических выводов,  

физическая теория дает возможность объяснять не только известные  явления природы и 

научные факты, но и предсказывать  еще неизвестные явления 

Приводить примеры практического использования  физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики. 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  интернет, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов;оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;рационального природопользования и защиты окружающей 

среды.  
 

Содержание рабочей программы 

 

 

1.Физика и методы научного познания – 2 ч 

2.Механика – 28 ч 

Кинематика материальной точки. Равномерное прямолинейное движение.  Равнопеременное 

прямолинейное движение. Криволинейное равномерное движение. Движение тела свободно 

движущегося в воздухе.  Тело брощенное под углом к горизонту. Относительность движения. 

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Силы в природе. Движение тел под действием 

всех сил. Статика. Условия равновесия тел. 

Законы сохранения в природе. Энергия. Виды энергии. Закон сохранения энергии. Импульс.  

Второй закон Ньютона через импульс. Закон сохранения импульса. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе 

Явление инерции 



 
 

Измерение сил, сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации 

Условия равновесия тел. 

Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 

 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

тяжести и упругости» 

Лабораторная работа №2 «Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости» 

 

3.Молекулярная физика. Тепловые явления – 22ч 

 

Основы молекулярно-кинетической теории. Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Взаимные превращения жидкостей и 

газов. Твердые тела. Основы термодинамики. Внутренняя энергия. Работа. Количество теплоты. 

Законы термодинамики. Тепловые двигатели. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 

Объемные модели строения кристалла 

Модели тепловых двигателей. 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3  «Изучение закона Гей-Люссака» 
 

4.Основы электродинамики – 16 ч 

 

Электростатика. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиций. Потенциал. Эквипотенциальные поверхности. Разность потенциалов. 

 Законы постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Приборы для измерений 

электрических величин. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение приборов. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток  в различных средах. 

Демонстрации: 

Электрометр 

Электроизмерительные приборы 

Конденсаторы 

Проводники 

Диэлектрики 

 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4  ««Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №5  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-тематический план. 
 

Название раздела 

(темы 

Кол-во 

часов 

Организация 

контроля 

(контрольные 

работы 

продолжительность

ю 40 минут и 

более, зачёты, 

семинары), 

практические 

работы   

Основные 

используемые 

технологии, 

методики 

Физика и методы 

научного познания. 

2   

механика 28 

 

К.р.-2 

Л.р.-2 

Зачет-1 

Лично 

ориентированно

е. Проблемное 

обучение. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Молекулярная физика 

и тепловые 

исследования 

22 

 

К.р.-2 

Л.р-1 

Зачет-1 

Лично 

ориентированно

е 

Проблемное 

обучение. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Основы 

электродинамики. 

16 

 

К.р.2 

Л.р.-2 

Зачет-1 

Лично 

ориентированно

е. Проблемное 

обучение. 

Развитие 

критического 

мышления. 

 

Календарно - тематическое планирование  

   ( 2 часа в неделю, всего 68часов) 

№ 

уро

ка 

2ч 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика  

Дом.  

задание  

 

Пример

ные 

сроки 

 

 Введение (2 час)    сентябрь 



 
 

 

1. 

 

Физика и познание 

мира  

 

лекция 

 

Введение, 

стр. 3 - 5 

 

 

 

2. 

Механика  (28 часов) 

 

Механика Ньютона и 

границы ее 

применимости. 

Движение точки и тела. 

Положение точки в 

пространстве. 

Векторные величины. 

Проекции вектора на 

оси. Перемещение. 

 

 

 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Уметь применять знания 

геометрии при работе с 

векторами. 

 

 

 

§1-

4,вопросы 

5-

8,вопросы 

сентябрь 

3. Скорость равномерного 

прямолинейного 

движения. Уравнение 

прямолинейного 

равномерного 

движения. Мгновенная 

скорость. Сложение 

скоростей. 

 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Решать задачи 

графические, 

аналитические и 

качественные на 

прямолинейное 

равномерное движение. 

§9-

10,вопросы 

Упр.1 

(№1,3,4). 

§11-

12,упр.2(№

2,3) 

сентябрь 

4. Ускорение. Движение с 

постоянным 

ускорением Уравнение 

движения с 

постоянным 

ускорением. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Решать задачи 

графические, 

аналитические и 

качественные на 

движение с постоянным 

ускорением. 

§13  

16,упр3 

(№2,3) 

сентябрь 

5. Свободное падение тел. 

Движение с ускорением 

свободного падения. 

Равномерное движение 

точки по окружности. 

Угловая и линейная 

скорости 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Объяснить причину и 

тип движения под 

действием силы тяжести. 

§17,18,упр.

4(№ 3- 5) 

§19-21  

вопросы 

упр.5 

октябрь 



 
 

6. Решение задач и 

повторение материала 

по теме «Основы 

кинематики» 

Контрольная работа 

№1 по теме «Основы 

кинематики» 

Урок 

практик

ум 

Решать задачи на три 

вида движения. 

Упр.3 №4, 

упр.4 №6. 

октябрь 

 

7. 

Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. Сила. Второй 

закон Ньютона. 

Единицы массы и силы. 

Третий закон Ньютона. 

Принцип 

относительности в 

механике. Решение 

задач. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Объяснять отличие 

между инерциальной и 

неинерциальной 

системой и приводить 

примеры из жизни. 

§22-

27,вопросы 

упр.6 №1,,7 

§28-

30,пример

ы задач на 

стр.80-82 

октябрь 

8. Силы в природе. 

Гравитационные силы. 

Закон всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести и вес. 

Невесомость. Решение 

задач по теме « Закон 

всемирного тяготения. 

Сила тяжести и вес» 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Установить 

закономерность между 

силой тяжести, 

расстоянием до тел и 

массой 

взаимодействующих сил. 

§31-

34,вопр. 

Упр.7 №1 

октябрь 

9. Силы 

электромагнитной 

природы. Силы 

упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Объяснять причину 

возникновения 

различных сил. 

§36,37,воп

р.упр.7 №2 

§38-

40,упр.7 № 

3, 4 

ноябрь 

10. Лабораторная работа 

№1 «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

тяжести и упругости» 

Урок 

практик

ум 

Экспериментально 

проверить законы 

движения по 

окружности. 

 ноябрь 

11. Импульс материальной Урок Проверить закон §41- ноябрь 



 
 

точки. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

импульса» 

 

изучени

я нового 

материа

ла 

сохранения импульса на 

примере движущихся 

конькобежцев, 

взаимодействующих 

друг с другом. 

44,упр.8 № 

1 - 3 Упр.8 

№ 4 - 7 

12. Работа силы.  

Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и 

ее изменение. Работа 

силы тяжести. Работа 

силы упругости. 

Потенциальная 

энергия. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

Уметь определять и 

различать виды энергий, 

работ различных сил. 

§45-

48,вопр. 

упр.9 № 

2,3,7 

§49-

51,упр.9 № 

4,8 

декабрь 

13. Закон сохранения 

энергии в механике. 

Решение задач по теме 

«Законы сохранения» 

 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Решать задачи на закон 

сохранения энергии. 

§52-53, 

упр.9 № 

5,6, 

краткие 

итоги 6 гл. 

упр. 9 № 9 

декабрь 

14. Лабораторная работа 

№2 «Сохранение 

механической энергии 

при движении тела под 

действием сил 

тяжести и упругости» 

 

Урок 

практик

ум 

Экспериментально 

проверить закон 

сохранения энергии при 

движении тела по 

окружности. 

 декабрь 

15. Контрольная работа 

№2 по теме «Основы 

динамики. Законы 

сохранения в механике» 

 

Урок 

контрол

ь 

Объяснять причину 

возникновения 

различных сил. Уметь 

определять и различать 

виды энергий, работ 

различных сил. Решать 

задачи на закон 

сохранения энергии. 

 январь 

             Молекулярная  Объяснять строение тел. 

Рассчитать размеры 

 январь 



 
 

 

16. 

физика (22 часа) 

                

Основные положения 

МКТ и их опытное 

обоснование. Размеры 

и масса молекул. 

Количество вещества. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

молекул разных веществ. 

Уметь применять 

химические формулы 

для расчета количества 

вещества и молярной 

массы. 

 

§57-62, 

формулы 

знать 

Упр. 11 № 

3 - 6 

17. Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение 

МКТ газа. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Сформировать 

представление 

идеального газа. Уметь 

отличать идеальный газ 

от реального. 

§63-65, 

упр.11 №7– 

9, 11 

январь 

18. Температура. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Газовые законы. 

 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Уметь работать с 

прибором для измерения 

температуры, читать 

графики изопроцессов и 

переносить их в другие 

диаграммы. 

§66-71, 

вопр. 

упр.12, 13 

№ 2, - 5. 

формулы 

без вывода; 

февраль 

19. Решение задач по теме 

«Уравнение состояния. 

Газовые законы» 

Лабораторная работа 

№3 «Изучение закона 

Гей-Люссака» 

Урок 

практик

ум 

Экспериментально 

определять зависимость 

объема от температуры 

при постоянном 

давлении. 

Упр. 13 № 

11-13 

Подготовка 

к зачету 

февраль 

20. Зачет  по теме « 

Основы МКТ. 

Изопроцессы в газах» 

 

Урок 

практик

ум 

Объяснять строение 

вещества. Рассчитывать 

химические и 

физические параметры 

идеального газа. 

краткие 

итоги 10 

главы 

февраль 

21. Насыщенный пар и его 

свойства. Кипение. 

Влажность воздуха. 

Решение задач по теме 

«Пары. Влажность» 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Наблюдать изменение 

внутренней энергии 

воды при испарении. 

Определять влажность 

при помощи 

психрометра. 

§72-74, 

вопросы 

Упр. 14 № 

2,3,5,4.6,7. 

февраль 

22. Термодинамика как 

фундаментальная 

физическая теория. 

Внутренняя энергия. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

Объяснять тепловые 

явления, фазовые 

переходы вещества, 

производить расчеты 

§77,78 

формулы 

Упр.15 № 1 

март 



 
 

Работа в 

термодинамике. 

Решение задач на 

применение формул 

внутренней энергии и 

работы . 

ла количества теплоты, 

удельной теплоемкости , 

удельной теплоты 

плавления и 

парообразования. 

упр. 15 № 

2, 4 

23. Количество теплоты. 

Решение расчетных 

задач по  данной теме. 

Первый закон 

термодинамики. 

Комбин

ированн

ый урок 

Объяснять тепловые 

явления. Решать задачи 

на расчет количества 

теплоты. 

§79,80,81 - 

81,упр.15 

№ 13, 14 

март 

24. Решение задач по теме 

«Применение первого 

закона термодинамики» 

Зачет по теме «Первый 

законы термодинамики 

и его применение» 

Комбин

ированн

ый урок 

Объяснять тепловые 

явления, фазовые 

переходы вещества, 

производить расчеты 

количества теплоты, 

удельной теплоемкости , 

удельной теплоты 

плавления и 

парообразования. 

упр.15 , № 

11, 12. 

март 

25. Необратимость 

процессов в природе. 

Второй закон 

термодинамики. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Обсуждать 

экологические 

последствия  

применения двигателей 

внутреннего сгорания, 

тепловых и 

гидроэлектростанций. 

 

§82-83, март 

26. Контрольная работа 

№3 по теме 

«Молекулярная физика. 

Основы 

термодинамики» 

Урок 

практик

ум 

Исследовать явление 

теплообмена, измерить 

удельную теплоемкость 

твердого тела. 

Определять энергию 

топлива. Объяснять 

тепловые явления. 

Решать задачи на расчет 

количества теплоты . 

 апрель 

27.  

            Основы 

электродинамики (16 

 

Урок 

изучени

я нового 

Наблюдать явление 

электризации тел при 

соприкосновении. 

Объяснять явление 

 

 

апрель 



 
 

часов) 

                        

Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. Решение 

задач по теме «Закон 

Кулона» 

 

 

 

материа

ла 

 

 

 

электризации и 

взаимодействия 

электрических зарядов. 

 

§85-

89.формул

ы упр.16 № 

2 , 3, 5, 6. 

28. Электрическое поле. 

Напряженность 

Принцип суперпозиции 

полей 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Наблюдать явление 

электризации тел при 

соприкосновении. 

Объяснять явление 

электризации и 

взаимодействия 

электрических зарядов. 

§91-

94,вопр. 

упр.17 № 1, 

апрель 

29. Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

электростатическом 

поле. Потенциал. Связь 

напряженности 

электростатического 

поля и напряжения. 

Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Уметь объяснить 

принцип работы 

зарядных устройств 

сотовых телефонов и 

батарей для ноутбуков. 

§98-101, 

вопросы 

,упр.17 

№7,9 

апрель 

30. Электрический ток. 

Закон Ома для участка 

цепи Последовательное 

и параллельное 

соединения 

проводников. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Измерять силу тока в 

электрической цепи. 

Рассчитывать силу тока, 

напряжение и 

сопротивление в 

электрической цепи. 

§104-

107,форму

лы 

,упр.19 

№2,3. 

май 

31. ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи. 

Работа и мощность 

Урок 

изучени

я нового 

материа

Исследовать 

зависимость силы тока в 

проводнике от 

§108 - 110 , 

упр.19 №4 

май 



 
 

постоянного тока. ла напряжения. 7,10 

32. Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников»Лаборато

рная работа №5 « 

Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

 

 

Урок 

практик

ум 

Экспериментально 

измерять силу тока, 

напряжение  в 

электрической цепи и 

рассчитывать 

сопротивление 

проводников, ЭДС 

батарейки и ее 

внутреннее 

сопротивление. 

Упр. 19 № 

8, 9 

май 

33. Контрольная работа 

№4 по теме 

«Электростатика. 

Законы постоянного 

тока» 

 

 

Урок 

контрол

я 

Объяснять 

электрические  явления, 

производить расчеты 

силы тока напряжения, 

сопротивления 

электрической цепи, 

определять работу и 

мощность тока. 

 май 

34. Электронная 

проводимость 

металлов. 

Сверхпроводимость. 

Закономерности 

протекания 

электрического тока в 

полупроводниках. 

Электрический ток в 

вакууме. Законы 

электролиза. 

Электрический ток в 

газах. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Объяснять принцип 

протекания 

электрического тока в 

различных средах. 

§111-

125,вопрос

ы 

Упр. 20 № 

1,2. 

май 

 Итого: 34 урока по 2 

часа. Всего 68 часов. 

    

 

Коррективы к Рабочей программе по предмету 10 кл 



 
 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Формы и средства контроля 

       

      В ходе изучения курса физики 10  класса предусмотрен тематический и итоговый контроль в 

форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. 

 

     Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно 5:  

 Контрольная работа №1 по теме « Основы кинематики» 

 Контрольная работа №2 по теме Основы динамики. Законы сохранения» 

 Контрольная работа №3 по теме « Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

 Контрольная работа №4 по теме «Электростатика. Законы постоянного тока» 

 Контрольная работа №5 по теме «Электрический ток в различных средах» 

     Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные 

работы, занимающие  небольшую часть урока  ( от 10 до  20 минут), предусмотрено также 

проведение зачетов по  темам «Основы МКТ.  Изо процессы  в газах», «Первый закон 

термодинамики и его применение», в начале года, в его середине и в конце  проводятся 

промежуточные диагностические работы ( в тестовой форме) 

Список литературы 

Для учителя 

 Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2010. 



 
 

 Инструктивно-методическое письмо Бел ИПКиППС «О преподавании предмета «Физика» 

в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2012-2013 учебном году» 

 

 Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский  Н.Н.   Физика 10 класс 

 

 ЕГЭ: 2012: Физика . – М.: АСТ: Астрель 

 Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами решений. 

10 – 11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 

 

 Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами, 

указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

 

 

  Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для 

общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

 

   Всероссийские олимпиады по физике / Под ред. С.М. Козела, В.П. Слободянина. – 

М.: Вербум-М, 2005. 

 

Для учащихся 

 

 

 Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 10 класс 

 

 ЕГЭ: 2012: Физика . ФИПИ / изд. АСТ Астрель, - Москва. 

 Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами решений. 

10 – 11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 

 

 Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами, 

указаниями, решениями. – М.: Илекса, 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету химия       Учитель Донская И.Г.   

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс   10 А,В,Г (уровень изучения предмета)базовый 

Общее количество часов по плану 34   Количество часов в неделю – 1 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом,  Программой по химии для обучающихся 

7-11 классов МБОУ «Ангарский лицей №1» (базовый уровень),  

МЭС №334 от 27.02.2012 г.и  пролонгирована решением научно- методического совета, протокол №   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для преподавания химии обучающимся в 10-х   непрофильных классах по 

авторской программе  по химии для обучающихся 7-11 классов МБОУ «Ангарский лицей №1» (базовый 

уровень), МЭС №334 от 27.02.2012 г. 
 Кирилюк С.А., Пьянниковой Л.В. с использованием учебника «Химия.10 класс. Базовый уровень» 

В.В.Еремина, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунина, А.А.Дроздова. Программа отвечает федеральному компоненту 

государственного стандарта по химии для среднего образования и сформулированными в нем требованиями 

к уровню подготовки выпускников. Учитывая тот факт, что учащиеся, выбравшие нехимический профиль 

обучения, планируют в будущем специализироваться в областях знания, не связанных с этой наукой, 

внимание акцентируется на базовых химических знаниях и возможности их использования в быту и 

повседневной жизни. 

Рабочая программа рассчитана на 32  часа, 2 часа еженедельно в 1 семестре. Практических работ – 1 . 

Предполагаются разные формы организации учебного процесса: лекции, семинары, практические и 

самостоятельные работы, решение качественных и количественных задач, зачеты. Преобладающие формы 

текущего контроля знаний, умений и навыков – работа с тестами, зачетные и контрольные  работы. 

Используемые технологии: развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий, 

игровые, практико-ориентированные. 

 

                                             Содержание рабочей программы учебного курса 

 
Содержание разделов рабочей программы учебного курса соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.                                                 
Теория химического строения А.М. Бутлерова  8 часов.         

Основные задачи темы: 

- изучать природу химических связей в молекулах органических веществ; 

- ознакомиться с основными положениями теории химического строения (ТХС) А.М. Бутлерова; понятиями: 

изомер, изомерия, гомолог; 

- учиться составлять структурные формулы молекул и давать названия органическим веществам по 

номенклатуре IUPAC. 

Учащиеся должны знать: 

- предмет изучения органической химии; 

- историю развития органической химии как науки; 

- особенности органических веществ, важнейшие источники органических веществ в природе; 

- возникновение и развитие представлений о строении органических соединений; 

- - основные положения ТХС А.М. Бутлерова; 

- понятия: изомер, изомерия, гомолог, гибридизация. 

Учащиеся должны уметь: 

Составлять структурные формулы молекул органических веществ; называть органические соединения по 

номенклатуре IUPAC. 

Прогнозируемые результаты: 

- учащиеся  знают особенности строения органических веществ; 

 

 Углеводороды 24 часа.     

Алканы.      
  Основные задачи темы: 

- учиться давать характеристику химической связи в молекулах метана.; 

- изучать виды изомерии алканов; 

- изучать номенклатуру IUPAC на примере алканов; 

- изучать способы получения, физические и химические свойства углеводородов, применение; 

- учиться решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества. 

 



Обучающиеся должны знать: 

- характер химической связи в молекуле метана (структурная формула, тетраэдрическое строение молекулы 

метана, тип гибридизации); 

- общую формулу алканов, гомологический ряд метана; 

- изомерию алканов, циклоалканов; 

- физические свойства гомологов метана; 

- химические свойства алканов: горение, галогенирование, термическое разложение;  

- практическое значение алканов; 

Обучающиеся должны уметь: 
- составлять формулы изомеров, называть вещества по номенклатуре IUPAC; составлять формулы веществ по 

названиям; 

- составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства алканов; 

- находить молекулярную формулу вещества на основе его плотности, относительной плотности, массовой 

доли элементов в веществе и данных о продуктах сгорания; 

Прогнозируемые результаты: 

- учащиеся умеют работать с номенклатурой IUPAC; 

- учащиеся знают строение, способы получения, физические и химические свойства предельных 

углеводородов; 

- умеют составлять реакции, отражающие генетическую связь между гомологическими рядами 

углеводородов; 

- учащиеся умеют решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества, расчётные задачи других типов.  

 

                                                Непредельные углеводороды.                           

Основные задачи темы: 

- учиться давать характеристику химической связи в молекулах этилена и ацетилена; 

- изучать виды изомерии алкенов, диеновых, алкинов; 

- изучать номенклатуру IUPAC на примере алкенов, диеновых и алкинов; 

- изучать способы получения, физические и химические свойства изучаемых углеводородов;  

-  применение непредельных углеводородов и их производных в быту, медицине, промышленности; 

- учиться решать качественные и количественные задачи разных типов. 

Обучающиеся должны знать: 

- общие формулы гомологических рядов непредельных углеводородов; 

- изомерию углеродного скелета, положения кратных связей; 

- химическое, пространственное и электронное строение этилена, ацетилена; тип гибридизации; 

- физические свойства алкенов и алкинов; 

- химические свойства алкенов: реакции присоединения (водорода, галогенов, галогеноводородов, воды);  

правило Марковникова; полимеризация этилена, понятия: мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации;  

- получение алкенов, правило Зайцева; 

- получение ацетилена карбидным способом, пиролизом метана; 

- применение непредельных углеводородов в быту, медицине, промышленности. 

Обучающиеся должны уметь: 

- объяснять образование сигма- и пи- связей; 

- изображать формулы структурных изомеров; 

- называть вещества по номенклатуре IUPAC; 

- составлять уравнения реакций, отражающих химические свойства непредельных углеводородов на примере 

этена, пропена, этина; применять правило Марковникова; 

- составлять уравнения химических реакций получения непредельных углеводородов; 

- находить молекулярную формулу газообразного вещества по данным о продуктах сгорания углеводородов. 

Прогнозируемые результаты: 
- учащиеся умеют работать с номенклатурой IUPAC; 



- учащиеся знают строение, способы получения, физические и химические свойства непредельных 

углеводородов; применение непредельных углеводородов и их производных; 

- умеют составлять реакции, отражающие генетическую связь между гомологическими рядами 

углеводородов; 

- учащиеся умеют решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества, качественные и количественные 

задачи разных типов.  

                                          

Ароматические углеводороды. 

Основные задачи темы: 

- изучать электронное строение молекулы бензола; 

- изучать номенклатуру IUPAC на примере производных бензола; 

- изучать способы получения, физические и химические свойства бензола и его гомологов; 

-  применение ароматических углеводородов; 

- учиться решать качественные и количественные задачи разных типов. 

 

Обучающиеся должны знать: 
- структурную формулу бензола, строение молекулы; 

- способы получения и физические свойства бензола и его гомологов; 

- химические свойства бензола: реакции замещения (с галогенами, нитрование, сульфирование), реакции 

присоединения водорода и хлора; 

- практическое применение бензола и его производных в медицине, в промышленности, сельском хозяйстве; 

- генетическую связь между различными классами углеводородов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
- объяснять свойства бензола на основе его строения; 

- составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства бензола; 

- изображать структурные формулы ароматических углеводородов на примере бензола и его гомологов; 

- составлять уравнения химических реакций, раскрывающих генетическую связь между углеводородами 

разных гомологических рядов; 

- находить молекулярную формулу углеводородов разных гомологических рядов; 

- решать качественные задачи на распознавание углеводородов разных гомологических рядов. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- учащиеся знают строение, способы получения, физические и химические свойства бензола;  

- умеют составлять реакции, отражающие генетическую связь между гомологическими рядами 

углеводородов; 

- учащиеся умеют решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества, качественные и количественные 

задачи разных типов; 

- применение бензола и его производных в медицине, в промышленности, сельском хозяйстве. 

 

                                   Природные источники углеводородов.      

 

Основные задачи темы: 

- ознакомиться с основными видами углеводородного сырья и продуктами их переработки; 

- изучать проблемы сбережения невозобновляемых природных ресурсов. 

Обучающиеся должны знать: 

- состав природного и попутного нефтяных газов, нахождение в природе; 

- синтезы на основе природного и попутного газов; 

- теории происхождения нефти, каменного угля; 

- состав нефти, её физические свойства, способы переработки нефти; 

- области применения природного и попутного газов; 

- области применения  продуктов нефтепереработки  и коксохимического производства. 



Обучающиеся должны уметь: 

- составлять уравнения реакций крекинга углеводородов; 

- составлять уравнения реакций взаимного превращения углеводородов; 

Прогнозируемые результаты: 
- учащиеся знают способы и продукты переработки природных источников углеводородов. 

 

Учебно-методическое и материально –техническое обеспечение. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

1. Еремин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И. Химия. 10 класс.Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2008.- 220с. 

 

а также методических пособий для учителя: 

1.Поурочные разработки по химии к учебным комплектам О,С.Габриеляна (и др.), Г.Е. Рудзитиса (и др.), 

В.В.Ерёмина и А.А.Дроздова 10 класс.-М.:ВАКО, 2010 (В помощь школьному учителю) 

2.Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно методическое пособие. О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 

20005. 

 

Дополнительная литература для учителя. 

1. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы: учебное пособие для вузов. Н.Е.Кузьменко, 

В.В.Ерёмин, В.А. Попков- М.: Экзамен, 2005. 

2. Тесты по химии.10-11 класс: учебно –методическое пособие Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В.-М.: Дрофа. 2011. 

Дополнительная литература для учащихся. 

 

1. Хомченко Г.П.Сборник задач по химии для поступающих в ВУЗы.- М.: Новая волна, 1996. – 304 с. 

 

 

Средства обучения. 

Таблицы. 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2.Комплект таблиц по органической химии. 

3. Строение атома. 

4.Типы химических связей.  

Информационно-коммуникационные средства. 

Учебное электронное издание «Органическая химия». Лаборатория систем мультимедия МарГТУ,20012. 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер мультимедийный; 

2. Мультимедийный проектор. 

Натуральные объекты. 

1. Шаростержневые наборы для изготовления моделей углеводородов. 

2. Коллекции «Топливо», «Каменный уголь и его переработка», «Волокна», «Каучуки», «Полимеры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план. 
 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

лабораторные 

опыты 

1. Основные понятия 

органической химии 

8 1 1 - 

2. Углеводороды 24 - 1 6 

 

 

Тематическое планирование 

 

 
№ Тема Количество  

часов 

Контрольные  

работы 

Практические  

работы 

Основные требования к уровню 

подготовки по данному разделу. 

1. Основные 

понятия 

органической 

химии 

8 1 1      Повторить основные понятия по 

теме: «периодический закон и 

периодическая система  химических 

элементов Д.И. Менделеева», 

сформировать основные понятия 

теории строения органических 

соединений 

Проводить расчеты: 

Установление химической формулы 

вещества по его плотности и массам 

продуктов сгорания. 

Нахождение химической формулы 

вещества по его плотности и 

массовым долям элементов. Знать 

особенности строения и свойств 

органических веществ, положения 

теории А.М.Бутлерова. Иметь 

представление об изомерии, изомерах, 

взаимном влиянии атомов в молекуле. 

Уметь записывать структурные 

формулы органических веществ, 

решать задачи на вывод формул 

органических веществ. 

 

  

      

2. Углеводороды 24 2   

Сформировать понятие о строении и 

свойствах алканов, алкенов, алкинов,. 

Ознакомить учащихся с понятиями 

sp
3
, sp

2
, sp – гибридизации. Расширить 

понятие взаимного влияния атомов в 

молекуле, изомерии, гомологии. 

Научить выявлять общее и особенное 

в химических свойствах 

углеводородов. Раскрыть 



многообразие углеводородов. 

Решение задач на вывод 

молекулярных формул. 

Вычисление массовой (объемной) 

доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Вычисление по уравнениям 

химических реакций массы или 

объема продукта реакции, если одно 

из исходных веществ содержит 

примеси. 

Знать правило Марковникова, 

Зайцева, правила ориентации в 

бензольном кольце. 

Уметь сравнивать по строению и 

свойствам углеводороды. Уметь 

доказывать взаимное влияние атомов 

в молекуле. Уметь решать задачи на 

основе знаний химических и 

физических свойств углеводородов. 

Изучать проблемы сбережения 

невозобновляемых природных 

ресурсов. Знать : состав природного и 

попутного нефтяных газов, 

нахождение в природе; 

- состав нефти, её физические 

свойства, способы переработки нефти; 

- области применения природного и 

попутного газов; 

- области применения  продуктов 

нефтепереработки  и 

коксохимического производства.  

Состав природного и попутного 

нефтяных газов, нахождение в 

природе; 

- состав нефти, её физические 

свойства, способы переработки нефти; 

- области применения природного и 

попутного газов. 

Уметь: составлять уравнения реакций 

крекинга углеводородов; 

- составлять уравнения реакций 

взаимного превращения 

углеводородов; 

 
 

                          
                                              

 

                                                                  

 

 



 

 

 

            Календарно-тематический план 

 

Номер 

урока 

Предполагаемые 

сроки 

проведения 

Тема урока. Тип урока. Вид учебной  деятельности обучающихся. 

Формы контроля. 

Тема 1. Теория химического строения А.М. Бутлерова 8 часов. 

1-2 сентябрь Основные положения Т,Х.С.Изомеры. 

Структурные формулы. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Моделирование мыслительной 

деятельности обучающихся 

3-4 сентябрь   Номенклатура органических веществ. 

Гомологи. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

                                              

Практическая работа по составлению 

шаро-стержневых моделей 

5-6. сентябрь   Решение задач на вывод формулы вещества 

по массовым долям элементов и по продуктам 

сгорания. 

Комбинированный урок  

 

Самостоятельная работа обучающихся в 

парах. 

Контроль в парах. 

7-8. сентябрь Особенности и классификация химических 

реакций в органической химии 

Комбинированный урок 

  

 

 

Контрольная работа 

Тема 2.  Углеводороды  24 часа. 

9-10. октябрь Предельные  углеводороды. Алканы. Строение 

молекулы метана. Получение. Свойства. 

Урок усвоения новых 

знаний 

Практическая работа по составлению шаро-

стержневых моделей 

11-12 октябрь   Алкены. Строение молекулы этилена. 

Изомерия алкенов. Получение, физические и 

химические свойства 

Урок усвоения новых 

знаний 

Моделирование мыслительной 

деятельности. 

Текущий контроль. 

13-14. октябрь  Решение задач по теме «Алканы и алкены» Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Индивидуальный контроль. 

15-16. октябрь Семинар по теме «Сравнительная 

характеристика алканов и алкенов» 

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Индивидуальный контроль 

17-18. ноябрь Ацетиленовые углеводороды. Строение 

молекулы, физические и химические свойства 

ацетилена. Способы получения. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Моделирование мыслительной 

деятельности 

19-20. ноябрь Решение задач по теме «Алкины» Комбинированный урок Самостоятельная работа обучающихся. 

Фронтальный контроль 

21-22. ноябрь Урок систематизации знаний по теме 

«Непредельные углеводороды» 

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. 

 

Самостоятельная работа в парах 

23-24. ноябрь Ароматические углеводороды. Реакции 

бензола и его гомологов. 

Комбинированный урок Работа в парах 

25-26. декабрь Решение задач по теме «Арены» Комбинированный урок 

 

Работа в группах 

27-28. декабрь Генетическая связь между классами Урок обобщения  и Работа в парах 



углеводородов.  повторения знаний 

29-30. декабрь Природные источники углеводородов. Урок -семинар Проектная деятельность учащихся. 

31-32. декабрь Итоговая контрольная работа. Урок контроля знаний. Индивидуальная работа. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  « Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Рабочая программа 
По предмету: химия                      

Учитель: Кирилюк С.А. 

Год составления 2018-2019 учебный год. 

Классы: 10 б (профильный)  

Общее количество часов по плану: 112 часов. 

Количество часов в неделю: 3,5 часа.  

Практических работ – 4. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе адаптированной программы по химии для 

обучающихся МАОУ «Ангарский лицей №1», утверждённой в 2012 году. И пролонгирована решением научно- методического 

совета, протокол №    от                  
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                                                                                        Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе адаптированной программы по химии для обучающихся МАОУ «Ангарский лицей №1» (утверждена в 2012 

году). Содержание программы предполагает изучение основ органической химии на профильном уровне, так как обучающиеся данного класса 

планируют сдавать экзамен по химии в формате ЕГЭ в 11 классе. 

Общее число часов по плану – 112; 3 часа еженедельно. 

Практических работ – 4. 

Рабочая программа предусматривает работу обучающихся по учебникам «Химия. Профильный уровень. 10 класс»  (авторы: В.В.Еремин и др.), 

«Органическая химия. Углублённый курс» (автор: А.И.Артёменко), использование книг: «Репетитор по химии» (под редакцией А.С.Егорова), «Сборник 

задач для поступающих в ВУЗы» (авторы: Г.П.Хомченко, И.Г.Хомченко). 

Запланированы разнообразные формы проведения уроков: лекции, семинары, практические работы, решение задач,  контрольные работы, творческие 

уроки, уроки-соревнования.    

В работе используются технологии критического мышления, здоровье сберегающие, развивающего обучения, личностно-ориентированные, практико-

ориентированные.  

 

                                   Содержание рабочей программы учебного курса 
Содержание разделов рабочей программы учебного курса соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, а 

также целям и задачам образовательной программы образовательного учреждения, предусматривающей подготовку учащихся данных групп к 

поступлению в ВУЗы химического профиля. 

                                                 

Теория химического строения А.М. Бутлерова.           
Основные задачи темы: 

- изучать природу химических связей в молекулах органических веществ; 

- ознакомиться с основными положениями теории химического строения (ТХС) А.М. Бутлерова; понятиями: изомер, изомерия, гомолог; 

- учиться составлять структурные формулы молекул и давать названия органическим веществам по номенклатуре IUPAC. 

Учащиеся должны знать: 

- предмет изучения органической химии; 

- историю развития органической химии как науки; 

- особенности органических веществ, важнейшие источники органических веществ в природе; 

- возникновение и развитие представлений о строении органических соединений; 

- электронные представления в органической химии, природа химических связей, гибридизация атома углерода; 

- особенности ковалентной связи: длина, энергия, полярность, пространственная направленность; 

- гомо- и гетеролитический разрыв ковалентной связи; теорию типов, теорию радикалов; 

- основные положения ТХС А.М. Бутлерова; 

- понятия: изомер, изомерия, гомолог, гибридизация. 

Учащиеся должны уметь: 
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Составлять структурные формулы молекул органических веществ; называть органические соединения по номенклатуре IUPAC. 

Прогнозируемые результаты: 

- учащиеся  знают особенности строения органических веществ; 

 

 Углеводороды           
                                                     1. Предельные углеводороды.      8 часов. 

Основные задачи темы: 

- учиться давать характеристику химической связи в молекулах метана и его гомологов; 

- изучать виды изомерии алканов и циклоалканов; 

- изучать номенклатуру IUPAC на примере алканов и циклоалканов; 

- изучать способы получения, физические и химические свойства углеводородов, применение; 

- учиться решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- характер химической связи в молекуле метана (структурная формула, тетраэдрическое строение молекулы метана, тип гибридизации); 

- общую формулу алканов, гомологический ряд метана; 

- изомерию алканов, циклоалканов; 

- физические свойства гомологов метана; 

- химические свойства алканов: горение, галогенирование, термическое разложение, сульфохлорирование, нитрование, изомеризация; механизм 

реакции замещения (галогенирование); получение из карбида алюминия, реакцией Вюрца, синтезом Фишера – Тропша; 

- химические свойства циклоалканов; 

- строение циклоалканов; понятие о теории напряжения Байера; 

- номенклатуру IUPAC; 

- практическое значение алканов и циклоалканов. 

Обучающиеся должны уметь: 
- объяснять тетраэдрическое строение молекулы метана; 

- разъяснять зигзагообразное строение предельных углеводородов; 

- составлять формулы изомеров, называть вещества по номенклатуре IUPAC; составлять формулы веществ по названиям; 

- составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства алканов и циклоалканов; 

- находить молекулярную формулу вещества на основе его плотности, относительной плотности, массовой доли элементов в веществе и данных о 

продуктах сгорания; 

- практически определять наличие углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Прогнозируемые результаты: 

- учащиеся умеют работать с номенклатурой IUPAC; 

- учащиеся знают строение, способы получения, физические и химические свойства предельных углеводородов; 

- умеют составлять реакции, отражающие генетическую связь между гомологическими рядами углеводородов; 

- учащиеся умеют решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества, расчётные задачи других типов.  
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                                               2. Непредельные углеводороды.                           10 часов. 

Основные задачи темы: 

- учиться давать характеристику химической связи в молекулах этилена и ацетилена; 

- изучать виды изомерии алкенов, диеновых, алкинов; 

- изучать номенклатуру IUPAC на примере алкенов, диеновых и алкинов; 

- изучать способы получения, физические и химические свойства изучаемых углеводородов;  

-  применение непредельных углеводородов и их производных в быту, медицине, промышленности; 

- учиться решать качественные и количественные задачи разных типов. 

Обучающиеся должны знать: 

- общие формулы гомологических рядов непредельных углеводородов; 

- изомерию углеродного скелета, положения кратных связей, геометрическую изомерию; 

- химическое, пространственное и электронное строение этилена, ацетилена; тип гибридизации; 

- физические свойства алкенов, диеновых, алкинов; 

- химические свойства алкенов: реакции присоединения (водорода, галогенов, галогеноводородов, воды); ионный механизм реакций присоединения на 

примере этилена; реакции окисления; присоединение к несимметричным алкенам, индуктивный эффект, правило Марковникова; полимеризация 

этилена, понятия: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации;  

- получение алкенов, правило Зайцева; 

- понятие о диеновых углеводородах, сопряжённых диенах, каучуках (натуральный каучук, его строение и свойства; синтетические каучуки); 

- получение и химические свойства диеновых углеводородов, ионный механизм реакций присоединения на примере бутадиена – 1,3; 

- химические свойства ацетилена: горение, присоединение, циклизация; реакции замещения, реакции полимеризации; 

- получение ацетилена карбидным способом, пиролизом метана; 

- применение непредельных углеводородов в быту, медицине, промышленности. 

Обучающиеся должны уметь: 

- объяснять образование сигма- и пи- связей; 

- изображать формулы структурных и пространственных изомеров; 

- обозначать распределение электронной плотности в молекуле пропена; 

- называть вещества по номенклатуре IUPAC; 

- составлять уравнения реакций, отражающих химические свойства непредельных углеводородов на примере этена, пропена, этина, бутадиена – 1,3; 

применять правило Марковникова; 

- составлять уравнения химических реакций получения непредельных углеводородов; 

- находить молекулярную формулу газообразного вещества по данным о продуктах сгорания углеводородов. 

Прогнозируемые результаты: 
- учащиеся умеют работать с номенклатурой IUPAC; 

- учащиеся знают строение, способы получения, физические и химические свойства непредельных углеводородов; применение непредельных 

углеводородов и их производных; 
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- умеют составлять реакции, отражающие генетическую связь между гомологическими рядами углеводородов; 

- учащиеся умеют решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества, качественные и количественные задачи разных типов.  

                                          

                                  3. Ароматические углеводороды.                                         12 часов. 

 

Основные задачи темы: 

- изучать электронное строение молекулы бензола; 

- изучать изомерию производных бензола (орто-, пара-, мета-изомеры); 

- изучать номенклатуру IUPAC на примере производных бензола; 

- изучать способы получения, физические и химические свойства бензола и его гомологов; 

- изучать правила ориентации в бензольном ядре, взаимное влияние атомов в молекуле толуола; 

-  применение ароматических углеводородов; 

- учиться решать качественные и количественные задачи разных типов. 

 

Обучающиеся должны знать: 
- структурную формулу бензола, строение молекулы; 

- способы получения и физические свойства бензола и его гомологов; 

- химические свойства бензола: реакции замещения (с галогенами, нитрование, сульфирование), реакции присоединения водорода и хлора; 

- правила ориентации в бензольном ядре, взаимное влияние атомов в молекуле толуола; 

- практическое применение бензола и его производных в медицине, в промышленности, сельском хозяйстве; 

- генетическую связь между различными классами углеводородов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
- объяснять свойства бензола на основе его строения; 

- составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства бензола; 

- изображать структурные формулы ароматических углеводородов на примере бензола и его гомологов; 

- объяснять взаимное влияние атомов в молекуле толуола; 

- составлять уравнения химических реакций, раскрывающих генетическую связь между углеводородами разных гомологических рядов; 

- находить молекулярную формулу углеводородов разных гомологических рядов; 

- решать качественные задачи на распознавание углеводородов разных гомологических рядов. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- учащиеся умеют составлять структурные формулы орто-, пара-, мета- изомеров гомологов бензола; 

- учащиеся знают строение, способы получения, физические и химические свойства бензола;  

- знают правила ориентации в бензольном ядре, взаимное влияние атомов в молекуле толуола; 

- умеют составлять реакции, отражающие генетическую связь между гомологическими рядами углеводородов; 

- учащиеся умеют решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества, качественные и количественные задачи разных типов; 
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- применение бензола и его производных в медицине, в промышленности, сельском хозяйстве. 

 

                                  4. Природные источники углеводородов     2 часа. 

Основные задачи темы: 

- ознакомиться с основными видами углеводородного сырья и продуктами их переработки; 

- изучать проблемы сбережения невозобновляемых природных ресурсов. 

- решать расчётные задачи на вычисление объёма кислорода, воздуха, теплового эффекта при сжигании углеводородов. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- состав природного и попутного нефтяных газов, нахождение в природе; 

- синтезы на основе природного и попутного газов; 

- теории происхождения нефти, каменного угля; 

- состав нефти, её физические свойства, способы переработки нефти; 

- области применения природного и попутного газов; 

- области применения  продуктов нефтепереработки  и коксохимического производства. 

Обучающиеся должны уметь: 

- составлять уравнения реакций крекинга углеводородов; 

- составлять уравнения реакций взаимного превращения углеводородов; 

- вычислять: объём кислорода или воздуха, тепловой эффект химической реакции при сжигании смеси углеводородов. 

Прогнозируемые результаты: 
- учащиеся знают способы и продукты переработки природных источников углеводородов; 

- учащиеся умеют производить расчёты по термохимическим уравнениям, вычислять объём кислорода или воздуха, расходуемого на сжигание смеси 

углеводородов.  

 

 Основные классы органических кислородсодержащих соединений.      
1. Спирты и фенолы.                                                               14 часов. 
 Основные задачи темы: 
- изучать особенности строения и свойств кислородсодержащих соединений; взаимное влияние атомов в молекулах; 

- учиться составлять уравнения реакций, отражающих способы получения и химические свойства изучаемых органических кислородсодержащих 

соединений, взаимосвязь между классами органических веществ; 

- учиться решать качественные и количественные задачи разных типов. 

Обучающиеся должны знать: 

- состав, строение и свойства предельных одноатомных спиртов, многоатомных спиртов, фенола; 

- сущность водородной связи и её влияние на физические свойства спиртов; 

- физиологическое действие этанола на живой организм; 

- изомерию спиртов; 

- взаимное влияние атомов в молекулах первичных, вторичных, третичных спиртов; в молекуле фенола; 
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- химические реакции, лежащие в основе промышленного синтеза метанола, этанола, фенола;  

- химические свойства органических соединений: 

а) метанола, этанола (горение, взаимодействие с активными металлами, галогеноводородами, окисление, образование простых и сложных эфиров; 

реакция дегидратации); 

б) глицерина и этиленгликоля (взаимодействие с натрием, азотной кислотой, гидроксидом меди (II); 

в) фенола (взаимодействие с натрием, со щёлочью, галогенирование, взаимодействие с бромной водой, нитрование, сульфирование); 

г) основные способы получения изученных кислородсодержащих органических соединений, их применение; 

д) способы охраны окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенолы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 - составлять молекулярные и структурные формулы изученных кислородсодержащих органических соединений и их изомеров; 

- называть спирты по номенклатуре IUPAC; 

- объяснять взаимное влияние атомов в молекулах спиртов, фенола; 

- составлять уравнения реакций, отражающих способы получения и химические свойства кислородсодержащих органических соединений; 

генетическую связь между различными классами изученных органических соединений; 

- решать качественные задачи на распознавание спиртов и фенола; 

- решать количественные задачи разных типов. 

Прогнозируемые результаты: 

- учащиеся знают особенности состава, строения и свойств изучаемых кислородсодержащих органических веществ; 

- учащиеся ориентируются во взаимном влиянии атомов в молекулах спиртов, фенола; учитывают этот фактор при составлении уравнений реакций, 

отражающих химические свойства органических веществ; 

- учащиеся умеют решать качественные задачи на распознавание веществ, расчётные задачи. 

 

 

2. Альдегиды и кетоны.                                                8 часов. 

Основные задачи темы: 

- изучать особенности строения и свойств альдегидов; влияние радикала на активность карбонильной группы в реакциях нуклеофильного 

присоединения; качественные реакции на альдегиды;  

- учиться составлять уравнения реакций, отражающих способы получения и химические свойства альдегидов, взаимосвязь между классами 

органических веществ; 

- сформировать понятие о кетонах, токсичных и наркотических веществах; 

- учиться решать качественные и количественные задачи разных типов. 

Обучающиеся должны знать: 

- строение альдегидов и их свойства; 

- способы получения альдегидов; 

- области применения муравьиного и уксусного альдегидов; 

- отдельных представителей альдегидов. 

Обучающиеся должны уметь: 
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- составлять структурные формулы альдегидов; 

- давать названия альдегидам по номенклатуре IUPAC; 

- составлять уравнения реакций, характеризующих способы получения и химические свойства альдегидов (присоединение водорода, окисление, 

присоединение спиртов); 

- практически определять по характерным реакциям изученные вещества. 

Прогнозируемые результаты: 

- учащиеся знают особенности строения и свойств альдегидов; могут объяснить влияние радикала на активность карбонильной группы в реакциях 

нуклеофильного присоединения; 

- учащиеся знают качественные реакции на альдегиды и умеют решать качественные задачи на распознавание органических веществ. 

                                                      

   3. Карбоновые кислоты.                                                         8 часов. 

Основные задачи темы: 
- изучать особенности строения и свойств карбоновых кислот; взаимные  влияния атомов в молекулах карбоновых кислот на примере хлоруксусной 

кислоты;  

- учиться составлять уравнения реакций, отражающих способы получения и химические свойства карбоновых кислот, взаимосвязь между классами 

органических веществ; 

- учиться решать различные типы расчётных задач с использованием карбоновых кислот и их производных. 

Обучащиеся должны знать: 

- определение карбоновых кислот; 

- строение, свойства, номенклатуру, способы получения предельных одноосновных карбоновых кислот; 

- представителей карбоновых кислот других гомологических рядов (непредельные карбоновые кислоты, многоосновные, ароматические, оксикислоты); 

- области применения карбоновых кислот (муравьиной, уксусной, пальмитиновой, стеариновой)  и их производных. 

Обучащиеся должны уметь: 
- составлять структурные формулы одноосновных карбоновых кислот, давать им названия по номенклатуре IUPAC; 

- объяснять взаимные влияния атомов в молекулах карбоновых кислот на примере хлоруксусной кислоты; 

- составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства карбоновых кислот (взаимодействие с металлами, щелочами, аммиаком, 

солями, спиртами; реакции этерификации, реакции замещения в углеводородном радикале, образование ангидридов кислот); 

- практически получать карбоновую кислоту, исследовать свойства карбоновых кислот; 

- решать различные типы расчётных задач с использованием карбоновых кислот и их производных. 

Прогнозируемые результаты: 
- учащиеся знают особенности строения и свойств карбоновых кислот; могут объяснить взаимные влияния атомов в молекулах карбоновых кислот; 

- учащиеся умеют решать качественные задачи на распознавание органических веществ, в том числе с использованием карбоновых кислот и их 

производных; расчётные задачи разных типов; 

- учащиеся знают применение муравьиной и уксусной кислот, высших жирных карбоновых кислот и их производных.  

 

   4. Сложные эфиры. Жиры.                                                           10часов. 

Основные задачи темы: 
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- изучать строение сложных эфиров, жиров, номенклатуру, применение; 

- учиться составлять уравнения реакций, отражающих способы получения и химические свойства эфиров (реакция этерификации, щелочной и 

кислотный гидролиз), промышленные способы переработки жиров (гидрирование, гидролиз); 

- изучать нахождение жиров в природе, биологическую роль в энергетическом обмене живого организма; 

Обучающиеся должны знать: 
- химическое строение сложных эфиров; 

- области применения сложных эфиров; 

- определение жиров, их состав, свойства; биологическое значение жиров; 

- генетическую связь между различными классами кислородсодержащих органических веществ. 

Обучающиеся должны уметь: 
- составлять формулы сложных эфиров, давать названия; 

- составлять уравнения реакций этерификации и гидролиза; 

- составлять уравнения реакций гидролиза жиров; 

- составлять уравнения реакций гидрирования  жиров; 

- практически получать сложные эфиры в лабораторных условиях, соблюдая технику безопасности; 

- решать задачи с производственным содержанием на выход продукта реакции; 

- составлять уравнения реакций, подтверждающих генетическую связь между различными классами кислородсодержащих органических соединений. 

Прогнозируемые результаты: 
- учащиеся знают строение, свойства, применение сложных эфиров и жиров; 

- учащиеся умеют составлять уравнения реакций, отражающие способы получения и химические свойства сложных эфиров и жиров; 

- знают  биологическую роль жиров в энергетическом обмене живого организма, нахождение в природе.                                                     

 

    5. Углеводы                                                                          8 часов.   

Основные задачи темы: 

- изучать классификацию, нахождение в природе, молекулярные и структурные формулы, физические свойства, биологическую роль, применение 

углеводов; 

- изучать химические свойства глюкозы (взаимодействие со свежеосаждённым гидроксидом меди (II), как многоатомного спирта и альдегида; 

спиртовое, молочнокислое брожение глюкозы, восстановление глюкозы водородом, реакция «серебряного зеркала»; крахмала (гидролиз, 

взаимодействие со спиртовым раствором йода); целлюлозы (гидролиз, образование эфиров целлюлозы с уксусной и азотной кислотами); 

- изучать применение целлюлозы и её производных. 

Обучащиеся должны знать: 

- понятие «Углеводы»; 

- молекулярную и структурные (линейную и циклическую, α- и β-глюкоза) формулы глюкозы; 

- химические свойства углеводов; 

- применение крахмала, глюкозы, целлюлозы; 

- биологическую роль углеводов; 

- генетическую связь между различными классами углеводородов и кислородсодержащих органических веществ. 
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Обучащиеся должны уметь: 

- записывать структурные формулы глюкозы (линейную и циклическую); 

- записывать уравнения реакций, характеризующих свойства углеводов; 

- определять углеводы в продуктах питания; 

- определять практически глюкозу, крахмал среди других органических веществ; 

- составлять уравнения реакций, подтверждающих наличие генетической связи между углеводородами и кислородсодержащими органическими 

веществами, биологическую роль жиров в энергетическом обмене живого организма, нахождение в природе. 

   

Азотсодержащие органические соединения.                              
Основные задачи темы: 

- изучать классификацию, строение, номенклатуру, физические свойства, нахождение в природе, биологическую роль, применение аминов, 

аминокислот; 

- изучать способы получения аминов, аминокислот (гидролиз белка, из галогенозамещённых карбоновых кислот); 

- изучать  химические свойства аминов (горение, взаимодействие с водой, неорганической кислотой, алкилирование), ароматических аминов 

(взаимодействие с неорганическими кислотами, бромной водой, алкилирование, горение), аминокислот (взаимодействие со щелочами, минеральными 

кислотами, этиловым спиртом, реакция поликонденсации); 

- рассмотреть взаимное влияние атомов в молекуле анилина, образование биполярного иона аминокислоты, сравнить основные свойства первичных, 

вторичных, третичных аминов; 

- изучать белки как природные биополимеры (строение белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная структура белка); виды химических 

связей ( пептидная, водородная, сульфидные мостики); свойства белков (гидролиз, денатурация обратимая и необратимая, цветные реакции на белок); 

биологическая роль белков; 

- сформировать понятие об амидах, гетероциклических соединениях, пуриновых и пиримидиновых основаниях, нуклеиновых кислотах; их 

биологической роли. 

Обучающиеся должны знать: 
- понятия «амины», «анилин», «аминокислоты», «белки»; 

- химическое строение аминов, аминокислот, белков; 

- номенклатуру аминов, аминокислот; 

- химические свойства аминов, аминокислот, цветные реакции на белок; 

- способы получения аминов, аминокислот; 

- применение анилина, аминокислот; 

- биологическую роль аминокислот, белков; 

- взаимное влияние атомов на примере сравнения аммиака, метиламина и анилина. 

Обучающиеся должны уметь: 
- составлять структурные формулы аминов, аминокислот, давать им названия; 

- составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства аминов, аминокислот, гидролиз белка; 

- составлять уравнения реакций получения ди- и трипептида; 

- составлять уравнения реакций получения аминов, аминокислот; 
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- практически определять белок в пищевых продуктах; 

- решать качественные задачи по теме «Азотсодержащие органические соединения»; 

- решать задачи с биологическим содержанием. 

Прогнозируемые результаты: 
- учащиеся знают состав, строение, свойства изучаемых азотсодержащих органических веществ; 

- учащиеся знают способы получения, биологическую роль аминокислот, белков; 

- учащиеся умеют рассматривать взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. 

                           

Высокомолекулярные соединения (ВМС)                                                   

Основные задачи темы: 

Обобщить знания, полученные ранее о высокомолекулярных соединениях и способах их получения. 

Обучащиеся должны уметь: 

Составлять  уравнения реакций полимеризации и поликонденсации с получением высокомолекулярных соединений. 

Обучащиеся должны знать: 

- понятия: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации, относительная молекулярная масса полимера; 

- отличие реакции полимеризации от реакции поликонденсации; 

- области применения полимеров, каучуков, волокон. 

Прогнозируемые результаты: 
Учащиеся умеют составлять реакции полимеризации и поликонденсации органических веществ с получением важнейших полимеров. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально –техническое обеспечение. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

1. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2014.- 463 с. 

 2.Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2010.- 462 с., 

а также методических пособий для учителя: 

3.Поурочные разработки по химии к учебным комплектам О,С.Габриеляна (и др.), Г.Е. Рудзитиса (и др.), В.В.Ерёмина и А.А.Дроздова 10 класс.-

М.:ВАКО, 2010 (В помощь школьному учителю) 

4.Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно методическое пособие. О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013 

5 Компьютер, набор дисков по химии для средней школы. Методическое пособие с электронным приложением "Мастер-класс. Учитель химии 8-11 

класс" М. "Глобус" 2010г. 

Интернет-ресурсы: 
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Электронные приложения к учебникам В.В.Еремин. 

http://alhimik.ru т . АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой    http://www.virtulab.net/ .Виртуальная образовательная лаборатория . http//school-

collection.edu.ru 

 

Дополнительная литература для учителя. 

1. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы: учебное пособие для вузов. Н.Е.Кузьменко, В.В.Ерёмин, В.А. Попков- М.: Экзамен, 2005. 

2. Тесты по химии.10-11 класс: учебно –методическое пособие Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В.-М.: Дрофа. 2011. 

Дополнительная литература для учащихся. 

 

1. Артеменко А.И. Органическая химия. Углубленный курс: учебник для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением предмета.- М.: 

Просвещение,1997. – 384 с. 

2. Хомченко Г.П.Сборник задач по химии для поступающих в ВУЗы.- М.: Новая волна, 1996. – 304 с. 

 

Средства обучения. 

Таблицы. 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2.Комплект таблиц по органической химии. 

3. Строение атома. 

4.Типы химических связей.  

Информационно-коммуникационные средства. 

Учебное электронное издание «Органическая химия». Лаборатория систем мультимедия МарГТУ,20012. 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер мультимедийный; 

2. Мультимедийный проектор. 

Натуральные объекты. 

1. Шаростержневые наборы для изготовления моделей углеводородов. 

2. Коллекции «Топливо», «Каменный уголь и его переработка», «Волокна», «Каучуки», «Полимеры». 
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Учебно – тематический план. 
 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

лабораторные опыты 

1. Теория химического строения 6 - - - 

2. Углеводороды 38 2 1 6 

3. Кислородсодержащие органические вещества 48 2 1 4 

4. Азотсодержащие органические вещества 12 - 1 1 

5. Высокомолекулярные соединения 8 - 1 2 

 
 

 

 Тематическое планирование. 

 
Кол-во 

часов 
Тема Организация 

контроля 

Основные требования к подготовке к уровню подготовки обучающихся 

6 Теория химического 

строения  

Тестирование 

Зачётная работа 

Знать классификацию органических веществ, типы связей, гибридизации, электронные эффекты. 

Уметь изобразить при помощи структурных формул изомеры, гомологи. Уметь решать задачи на 

вывод формулы вещества. 

38 Углеводороды Устный опрос, 

контрольная работа, зачёт 

по решению задач 

Знать общую формулу, особенности строения углеводородов, физические свойства изучаемых 

органических веществ.  Уметь записывать уравнения реакций, отражающие  способы получения 

и химические свойства веществ. Решать качественные и количественные задачи разных типов. 

48 Кислородсодержащие 

органические вещества 

Устный опрос, 

контрольная работа, зачёт 

по решению задач 

Знать общую формулу, особенности строения функциональных групп, физические свойства 

изучаемых органических веществ.  Уметь записывать уравнения реакций, отражающие  способы 

получения и химические свойства веществ. Решать качественные и количественные задачи 

разных типов. 

12 Азотсодержащие 

органические вещества 

Устный опрос, 

контрольная работа, зачёт 

по решению задач 

Знать общую формулу, особенности строения функциональных групп, физические свойства 

изучаемых органических веществ.  Уметь записывать уравнения реакций, отражающие  способы 

получения и химические свойства веществ. Решать качественные и количественные задачи 

разных типов. 

8 Высокомолекулярные 

соединения 

Заполнение таблицы 

важнейших полимеров, 

творческая презентация 

Знать состав, строение, области применения важнейших полимеров. Уметь писать реакции 

полимеризации и поликонденсации, при помощи которых полимеры получают. 
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 Календарно-тематический план. 

 

 

 
   Тема 1. Теория химического строения А.М.Бутлерова                            6 часов 

 
№ урока в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Предполагаемая 

дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

Тип урока Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

1-2 2/IX-5/IX 1.1. ТХС А.М. Бутлерова.  Изомерия. Простые и 

кратные связи. Структурные формулы. Классификация 

органических веществ. 

 

Лекция 
- составление  и проверка конспекта 

3-4 7/IX-12/IX 1.2. Номенклатура IUPAC. Изомерия алканов. 

Гомологи. 

Урок – тренинг,  

тестирование 
 -преобразование символов 

5-6 7/IX-12/IX 1.3. Природа химической связи в молекулах 

органических веществ. 

 

Лекция 
- составление конспекта 

Тема 2. Углеводороды                       38 часов 

 

 
№ урока в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

Предполагаемая 

дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

7-8 14/IX-19/IX 

 

2.1. Алканы. Гомол. ряд. Строение молекулы 

метана. Номенклатура. Изомерия. 

Комбинированный 

урок 

- составление  и проверка конспекта 

9-10 21/IX-26/IX 2.2. Способы получения, хим. свойства алканов. Лекция -самостоятельная работа над 

лекционным материалом 

11-12 21/IX-26/IX 2.3. Алканы.  Зачетная работа - систематизация материала, зачёт 

13-14 28/IX -3/X 2.4. Циклоалканы. Лекция - составление конспекта 
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15-16 5/X-10/X 2.5. Непредельные углеводороды. Алкены 

(строение, изомерия).  

Семинар -изготовление шаростержневых 

моделей углеводородов 

17-18 5/X-10/X 2.6. Способы получения, хим. свойства, 

применение алкенов. 

Лекция - осмысленное чтение;  

- составление конспекта 

19-20 12/X-17/X 

 

2.7. Диеновые углеводороды. Каучуки. Комбинированный 

урок 

- составление конспекта 

21-22 19/X-24/X 

 

2.8. Алкины.  Лекция, просмотр 

видеокадров 

- изготовление шаростержневых 

моделей углеводородов 

23-24 19/X-24/X 

 

2.9. Предельные и непредельные углеводороды  Контрольная работа - решение задач, проверочная по 

задачам 

25-26 26/X-31/X 

 

2.10. Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. 

Лекция - осмысленное чтение; 

- составление конспекта 

27-28 9/XI-14/XI 

 

2.11. Гомологи бензола. Изомерия. Толуол. 

Правила ориентации в бензольном ядре. 

Лекция - выбор критериев для 

классификации объектов 

29-30 16/XI-21/XI 

 

 

2.12. Ароматические углеводороды. Самостоятельная 

работа учащихся 

-саморефлексия 

31-32 16/XI-21/XI 2.13. Ароматические углеводороды. Урок-соревнование в 

игровой форме 

- выполнение творческих заданий 

33-34 23/XI-28/XI 2.14. Генетическая связь между углеводородами 

разных гомологических рядов. 

Комбинированный 

урок 

 - решение задач 

35-36 30/XI-5/XII 

 

2.15. Именные реакции в органической химии. Семинар - отбор учебного материала в 

соответствии с заданным критерием 

37-38 7/XII-12/XII 

 

2.16. Уголь, нефть, природный газ как 

углеводородное сырьё. Продукты переработки 

природных источников углеводородов. 

Комбинированный 

урок (доклады + 

решение задач) 

 - выступления с докладами 

39-40 14/XII-

30/XII 

 

2.17-2.19. Консультации, экзамен по теме 

«Углеводороды» в рамках зимней сессии 

Тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

- решение тестовых и 

количественных задач 

 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества            48 часов 

 
№ урока в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

Предполагаемая 

дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 
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41-42 14/I-16/I 3.1.Спирты одноатомные (состав, строение, 

физические свойства). 

Лекция - составление конспекта 

43-44 21/I-26/I 3.2. Спирты одноатомные. Способы получения. 

Химические свойства. 

Семинар - самостоятельная работа с 

конспектом 

45-46 18/I-23/I 3.3. Спирты многоатомные. Семинар  -составление сравнительной 

характеристики спиртов 

47-48 18/I-23/I 

 

3.4. Фенол. Лекция - составление конспекта 

49-50 25/I-30/I 3.5. Обобщающий урок по теме «Спирты и 

фенолы». 

 

Урок – соревнование (в 

игровой форме) 

- выполнение творческих заданий 

51-52 1/II-6/II 3.6. Работа с тестом по теме «Спирты. Фенолы». 

 

Проверочная тестовая 

работа 

- саморефлексия 

53-54 1/II-6/II 3.7. Контрольная работа по теме «Спирты. 

Фенолы». 

Контрольная работа - корректировка знаний 

55-56 8/II-13/II 3.8. Альдегиды. Кетоны. Номенклатура. Изомерия.  Лекция - составление конспекта 

57-58 15/II-20/II 3.9. Альдегиды. Кетоны. Способы получения, хим. 

свойства. 

Лекция - самостоятельная работа с 

лекционным материалом 

59-60 15/II-20/II 3.10.Альдегиды. Кетоны. 

 

Обобщающий урок  -систематизация знаний 

61-62 22/II-27/II 3.11. Контрольная работа по теме «Альдегиды. 

Кетоны». 

 - контрольное решение задач  

63-64 29/II-5/III 

 

3.12. Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты. 

Лекция - составление конспекта 

65-66 29/II-5/III 3.13. Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты. 

Практическая работа 

67-68 7/III-12/III 3.14. Карбоновые кислоты. 

 

Обобщающие уроки - систематизация знаний 

69-70 14/III-19/III 3.15. Зачётная работа по теме «Карбоновые 

кислоты». 

 - решение тестовых и 

количественных задач 

71-72 14/III-19/III 3.16. Простые эфиры. Сложные эфиры.  Жиры. Семинар - составление конспекта 

73-74 21/III-24/III 3.17. Простые эфиры. Сложные эфиры.  Жиры.  -систематизация знаний 

75-76 1/IV-9/IV 3.18. Кислородсодержащие органические 

вещества. 

Обобщающие уроки 

 

-систематизация знаний 

77-78 1/IV-9/IV 3.19. Кислородсодержащие органические 

вещества. 

Обобщающие уроки -систематизация знаний 
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79-80 11/IV-16/IV 3.20. Кислородсодержащие органические 

вещества. 

Контрольная работа - рефлексия 

81-82 18/IV-23/IV 3.21. Углеводы. Глюкоза. Сахароза. Семинар - составление конспекта 

83-84  18/IV- 23/IV 3.22. Полисахариды (целлюлоза, крахмал). 

Переработка целлюлозосодержащего сырья. 

Семинар - самостоятельная работа с текстом 

85-86 25IV-30IV 3.23. Углеводы. Зачетная работа - рефлексия 

87-88 25IV-30IV 3.24. Работа с тестами по теме «Углеводы». Зачётная тестовая 

работа 

-рефлексия 

 

 

 

Тема 4. Азотсодержащие органические вещества   12 часов 

 
№ урока в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

Предполагаемая 

дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

89-90 2/V-7/V 4.1. Классификация азотсодержащих органических 

веществ.  

Семинар -составление конспекта 

91-92 2/V-7/V 4.2. Амины. Анилин Лекция, просмотр 

видеокадров 

- самостоятельная работа с текстом 

93-94 9/V-14/V 4.3. Аминокислоты. Пептидная связь. Белки как 

природные биополимеры.. 

Интегрированный урок 

биологии и химии 

-выполнение практических опытов 

95-96 9/V-14/V 4.4. Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. Пуриновые и пиримидиновые 

основания; их роль. Нуклеиновые кислоты. 

Лекция -составление конспекта 

97-98 16/V-21/V 4.5.Азотсодержащие органические вещества. Обобщающий урок 

 

- систематизация знаний 

99-100 16/V-21/V 4.6. Азотсодержащие органические вещества. Контрольная работа - решение тестовых и расчётных 

задач 

                 

Тема 5. Высокомолекулярные соединения   8 часов  

 
№ урока в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

Предполагаемая 

дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 
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101-102 23/V-30/V 5.1. Химия в быту. ВМС. Работа учащихся в 

составе микрогрупп 

-составление конспекта 

103-104 23/V-30/V 5.2. Волокна. 

 

Работа учащихся в 

составе микрогрупп. 

- самостоятельная работа с 

текстом 

105-108 23/V-30/V 5.3.-5.4. Консультации, экзамен по теме 

«Органические вещества» ( в рамках летней 

сессии) 

Экзаменационная 

работа в формате 

ЕГЭ 

-решение задач 

      

 

                                                         

 
 

 

Коррективы к Рабочей программе по предмету 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  « Ангарский лицей №1»     
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

По предмету  «Астрономия»  

Учитель: Гаврилюк Е.Н.  

Год составления 2018-2019 учебный год 

Классы:   10-11 Б,В, уровень изучения предмета: базовый  

Общее количество часов по плану:36  часов. 

 Количество часов в неделю: 0,5 часа в первом полугодии в 10А, 10Г кл.  ( 2018-2019г) и 0,5часав втором полугодии 11класса.( 

2019-20120)  

Количество часов в неделю: 0,5 часа во втором полугодии в 10Б, 10В кл.  ( 2018-2019г) и 0,5часав первом полугодии 11класса.( 

2019-20120)  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Программы курса астрономии для 11 

класса. Базовый уровень. /Автор Е.К. Страут-М.Дрофа, 2017год. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по изучению астрономии в10-11-х классах: уровень изучения предмета- базовый. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Программы курса астрономии для 11 класса. 

Базовый уровень. /Автор Е.К. Страут-М.Дрофа, 2017год. 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с 

учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74. 

3. Приказа Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089». 

4. Программы курса астрономии для 11 класса. Базовый уровень. /Автор Е.К. Страут-М.Дрофа, 2017год. 

5. Образовательной программы  МАОУ «Ангарский лицей №1»   Иркутской области. 

6. Учебным планом МАОУ «Ангарский лицей №1»   Иркутской области на 2017 – 2018 учебный год 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут.2012г) 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор М. А. Кунаш)-М.Дрофа-2017год 

      3 Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. 

Страут. — М. : Дрофа, 2013. — 29, [3] с. 

4. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 

с. 

5 Интенет ресурсы: 

 -  http://www.astronet.ru   

-  http://www.sai.msu.ru  

 -  http://www.izmiran..ru  

 -  http://www.sai.msu.su/EAAS 

-  http://www.cosmoworld.ru /spaceencyclopedia 



 

 

 

 

-  http://www.myastronomy.ru  

-https://kopilkaurokov.ru/astronomiya. 

Астрономия в российской школе  рассматривается  как курс, который, завершая физико-математическое образование выпускников 

средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРА  АСТРОНОМИЯ 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются:  

- в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы  

- к познанию достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное  

- 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 слу-жению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гор-дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государ-ственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традици-ям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

-  в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 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 

- в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — мировоззрение, 

соответствующее со временному уровню развития науки, значимость 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 отношение к родной земле, природным богатствам России и мира. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя группами универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образова-тельной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

- оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;   

-  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-  использовать различные модельносхематические средства для представления выявленных в информационных источниках 

противоречий;  

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- искать и находить обобщенные способы решения задач;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого;  

 - анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 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 (быть учеником и учите-лем; формулировать образовательный 

запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами);  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды  

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных  письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией;  

-подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

- точно и четко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений..  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, 

летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);   

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 



— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы 

эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвраще-ния. 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных 

звезд и черных дыр. 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе ависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 



— формулировать закон Хаббла; — определять расстояние до галактик на основе 

закона Хаббла; по светимости сверхновых; — оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; — интерпретировать 

обнаружение реликтового 

излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее  

антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще расширения — Большого взрыва;— интерпретировать 

современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия неизвестна. 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

 

Исследовательская  и проектная  деятельность –один  из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в средней школе 

 Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности  

выпускник получит представление: 

-  о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности;  

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных;  

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;  

- о новейших разработках в области науки и технологий;  

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и т. п.);  

выпускник сможет: 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; ;  

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  



- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

выпускник научится:  
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве;  

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека;  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА(36 часов) 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками   2 часа 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия 

Практические основы астрономии   5 часов 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы Движение небесных тел    7 часов 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной систем   8 часов 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды    6 часов 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Наша Галактика 6 часов 



Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной    1 час 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Защита проектов  2 часа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

Организация 

контроля 

(контрольные 

работы 

продолжитель

ностью 40 

минут и 

более, зачёты, 

семинары), 

практические 

работы   

Основные требования к уровню подготовки по данному 

разделу, теме (в соответствии с проектом ФГОС) 

Астрономия, ее значение и связь с 

другими науками     
 

2 часа  

 



Практические основы 

астрономии    
 

5 часов Зачет-1 

 
Строение Солнечной системы 

Движение небесных тел     
 

 5 часов К.р.-1 

 

Зачет-1 

 
Природа тел Солнечной систем     
 

8 часов К.р.1 

Зачет-1 

 



Солнце и звезды     
 

6 часов Зачет-1 

 
Наша Галактика    
 

6 часов Зачет-1 

К.р.1 

 
Жизнь и разум во Вселенной     

 

1час  

 
Защита проектов   

 

3часа   

 36 часв Зачет-5 

к.р -3 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10А 10Гклассы  

Количество часов в неделю: 0,5 часа в первом полугодии в 10 А, 10Г кл  ( 2018-2019г) и 0,5часав втором полугодии 11класса.( 

2019-20120)  

 (1 ч в неделю, всего за 1 год обучения 35 ч,из них 1 ч – резервное время) 

 

Дата 

проведения 

урока 

Темы, 

входящие в 

разделы 

примерной 

программы 

Основное содержание по 

темам 

Знать/понимать: Уметь: 

                                                                                      10клсс   (20часов) 

 

сентябрь 

2018 

Введение (2 

ч) 

 

Введение в 

астрономию 

Урок 1. Введение в 

астрономию 

Астрономия – наука о 

космосе. 

Понятие Вселенной. 

Структуры и 

масштабы Вселенной. 

Далёкие 

глубины Вселенной 

Ресурсы урока: Учебник, § 

1, 2 

- что изучает астрономия; 

- роль наблюдений в астрономии; 

- значение астрономии; 

- что такое Вселенная; 

- структуру и масштабы 

Вселенной 

 

Практическ

ие основы 

астрономии    

 (5 ч) 

Звёздное 

небо 

Урок 2. Принцип действия 

и устройство 

телескопов, рефракторов и 

рефлекторов; 

радиотелескопы и 

радиоинтерферометры 

Ресурсы урока: Учебник, § 

3 

что такое созвездие; 

- названия некоторых созвездий, 

их конфигурацию, альфу каждого 

из этих созвездий; 

- основные точки, линии и круги 

на небесной сфере: 

- горизонт, 

- полуденная линия, 

- небесный меридиан, 

- небесный экватор, 

  

- использовать подвижную 

звёздную карту для решения 

следующих задач: 

а) определять координаты 

звёзд, нанесённых на карту; 

б) по заданным 

координатам объектов 

(Солнце, Луна, планеты) 

наносить их положение на 
сентябрь 

2018 

Небесные 

координаты 

Урок 3. Звёздное небо 

Звездное небо. Что такое 



созвездие. Основные 

созвездия 

Северного полушария 

Небесные координаты 

Небесный экватор и 

небесный 

меридиан; горизонтальные, 

экваториальные 

координаты; 

кульминации светил. 

Горизонтальная система 

координат. Экваториальная 

система координат 

Ресурсы урока: Учебник, § 

4 

- эклиптика, 

- зенит, 

- полюс мира, 

- ось мира, 

- точки равноденствий и 

солнцестояний; 

- теорему о высоте полюса мира 

над горизонтом; 

- основные понятия сферической 

и практической астрономии: - 

кульминация и высота 

светила над горизонтом; 

-прямое восхождение и 

склонение; 

- сутки; 

- отличие между новым и 

старым стилями; 

- величины: 

- угловые размеры Луны и 

Солнца; 

- даты равноденствий и 

солнцестояний; 

- угол наклона эклиптики к 

экватору; 

- соотношения между мерами 

и мерами времени для 

измерения углов; 

- продолжительность года; 

- число звёзд, видимых 

невооружённым взглядом; 

- принципы определения 

географической широты и 

долготы по астрономическим 

карту; 

в) устанавливать карту на 

любую дату и время суток, 

ориентировать её и 

определять условия видимости 

светил. 

- решать задачи на связь высоты 

светила в кульминации с 

географической широтой места 

наблюдения; 

- определять высоту светила в 

кульминации и его склонение; 

- географическую высоту места 

наблюдения; 

- рисовать чертёж в соответствии 

с условиями задачи; 

- осуществлять переход к разным 

системам счета времени. 

- находить стороны света по 

Полярной звезде и полуденному 

Солнцу; 

- отыскивать на небе следующие 

созвездия и наиболее яркие 

звёзды в них: - Большую Медведицу, 

- Малую Медведицу (с 

Полярной звездой), 

- Кассиопею, 

- Лиру (с Вегой), 

- Орёл (с Альтаиром), 

- Лебедь (с Денебом), 

- Возничий (с Капеллой), 

- Волопас (с Арктуром), 

- Северную корону, Орион (с 

Видимое 

движение 

планет и 

Солнца 

Урок 4. Видимое движение 

планет и Солнца 

Эклиптика, точка весеннего 

равноденствия, 

неравномерное 

23 

движение Солнца по 

эклиптике 

Ресурсы урока: Учебник, § 

5-6 

окябрь 2018 Движение 

Луны и 

затмения 

Урок 5. Движение Луны и 

затмения 

Синодический месяц, узлы 

лунной орбиты, почему 

происходят затмения, 

Сарос и 

предсказания затмений 

Ресурсы урока: Учебник, § 



7-8 наблюдениям; 

- причины и характер видимого 

движения звезд и Солнца, а 

также годичного движения   Cолнца 

Бетельгейзе), 

- Телец (с Альдебараном), 

- Большой Пёс (с Сириусом 
Время и 

календарь 

Урок 6. Время и 

календарь 

Солнечное и звёздное 

время, 

лунный и солнечный 

календарь, 

юлианский и 

григорианский 

календарь 

Ресурсы урока: Учебник, § 

9 

  октябрь  

2018 

 

Система 

мира 

Урок 7. Система мира 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система 

мира; 

объяснение петлеобразного 

движения планет; 

доказательства движения 

Земли вокруг Солнца; 

годичный параллакс звёзд 

Ресурсы урока: Учебник, § 

10 

- понятия: 

- гелиоцентрическая система 

мира; 

- геоцентрическая система 

мира; - синодический период; 

- звёздный период; 

- горизонтальный параллакс; 

- угловые размеры светил; 

- первая космическая 

скорость; 

- вторая космическая 

скорость; 

- способы определения размеров 

и массы Земли; 

- способы определения 

расстояний до небесных тел и их 

масс по закону Кеплера; 

- законы Кеплера и их связь с 

законом тяготения 

применять законы Кеплера и 

закон всемирного тяготения при 

объяснении движения планет и 

космических аппаратов; 

- решать задачи на расчёт расстояний 

по известному 

параллаксу (и наоборот), 

линейных и угловых размеров 

небесных тел, расстояний планет 

от Солнца и периодов их 

обращения по третьему закону 

Кеплера Строение 

Солнечной 

системы 

Движение 

небесных 

тел  5 часов    

Небесная 

механика   

Законы 

Кеплера 

Урок 8. Конфигурации 

планет.Синодические и 

сидерический периоды 

обращения планет 

Ресурсы урока: Учебник, 

§11 



движения 

планет 

октябрь 

2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябь 2018 

Космические 

скорости и 

межпланетн

ые перелёты 

Урок 9 Обобщённые 

законы Кеплера и 

определение масс небесных 

тел.  

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

12 

Планета 

Земля  

 

Урок 10 Современные 

представления о строении 

и 

составе Солнечной 

системы 

Форма и размеры Земли 

Горизотальный параллакс 

Ресурсы урока: Учебник, § 

1 

 

Современны

е 

представлен

ия о 

строении и 

составе 

Солнечной 

системы 

 Урок 11.  

Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. 

ИСЗ Ресурсы урока: 

Учебник, § 13 

происхождение Солнечной 

системы; 

- основные закономерности в 

Солнечной системе; 

- космогонические гипотезы; 

- система Земля–Луна; 

- основные движения Земли; 

- форма Земли; 

- природа Луны; 

- общая характеристика планет 

земной группы (атмосфера, 

поверхность); 

- общая характеристика планет- гигантов 

(атмосфера; поверхность); 

- спутники и кольца планет- 

- пользоваться планом 

Солнечной системы и 

справочными данными; 

- определять по 

астрономическому календарю, 

какие планеты и в каких 

созвездиях видны на небе в 

данное время; 

-находить планеты на небе, 

отличая их от звёзд; 

- применять законы Кеплера и 

закон всемирного тяготения при 

объяснении движения планет и 

космических аппаратов; 

 - решать задачи на расчёт 

 

 

 

 

 

 

 

МКС  Урок 12 Космические 

скорости 

и межпланетные 

перелёты.МКС. 

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

14 



 

ноябрь 2018  

 

Природа тел 

Солнечной 

системы 8 

Луна и её 

влияние на 

Землю 

Урок 13 Общая 

характеристика планет. 

Космогонические гипотезы. 

земной группы  

движение точки весеннего 

равноденствия 

Ресурсы урока: Учебник, 

§15-16 

гигантов; 

- астероиды и метеориты; 

- пояс астероидов; 

- кометы и метеоры 

расстояний по известному 

параллаксу (и наоборот), 

линейных и угловых размеров 

небесных тел, расстояний планет 

от Солнца и периодов их 

обращения по третьему закону 

Кеплера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

Земля-Луна 

Урок 14. Луна и её 

влияние на 

Землю 

Формирование поверхности 

Луны; природа приливов и 

отливов на Земле и их 

влияние на 

движение Земли и Луны; 

процессия земной оси и 

космическими аппаратами 

Ресурсы урока: Учебник, § 

17 

 Урок 15. Планеты земной 

группы 

Физические свойства 

Меркурия, 

Марса и Венеры; 

исследования 

планет земной группы 

Учебник, § 18 

Планеты-

гиганты. 

Планеты- 

карлики 

Урок 16 Планеты-

гиганты. 

Планеты-карлики 

Физические свойства 

Юпитера, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2018  

  

 

 

 

Сатурна, Урана и Нептуна; 

вулканическая 

деятельность на 

спутнике Юпитера Ио; 

природа 

колец вокруг планет-

гигантов; 

планеты-карлики 

Ресурсы урока: Учебник, § 

19 

   

Малые тела 

Солнечной 

системы 

Урок 17. Малые тела 

Солнечной системы 
Физическая природа 

астероидов 

и комет; пояс Койпера и 

облако 

комет Оорта; природа 

метеоров и 

метеоритов 

Ресурсы урока: Учебник, § 

20 

Современны

е 

представлен

ия о 

происхожден

ии 

Солнечной 

системы 

Урок 18 Современные 

представления о 

происхождении 

Солнечной 

системы 

Современные 

представления о 

происхождении Солнечной 

системы 

Ресурсы урока: Учебник, § 

18-20 

  



 

11 класс  16 часов 2019-2020  уч год  
 

январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 январь 

2020 

Астрофизик

а и звёздная 

астрономия 

(8 ч) 

Методы 

астрофизиче

ских 

исследовани

й 

Урок 1-2 Повторение тем  

Строение Солнечнй 

системы, Природа тел 

Солнечнойсистемы 

 Ресурсы урока: Учебник, § 

1-20 

- основные физические 

характеристики Солнца: 

- масса, 

- размеры, 

- температура; 

- схему строения Солнца и 

физические процессы, 

происходящие в его недрах и 

атмосфере; 

- основные проявления 

солнечной активности, их 

причины, периодичность и 

влияние на Землю; 

- основные характеристики звёзд 

в сравнении с Солнцем: 

- спектры, 

- температуры, 

- светимости; - пульсирующие и 

взрывающиеся 

звезд; 

- порядок расстояния до звёзд, 

способы определения и размеров 

звёзд; 

- единицы измерения расстояний: 

- парсек, 

- световой год; 

- важнейшие закономерности 

мира звёзд; 

- диаграммы «спектр– 

светимость» и «масса– 

применять основные положения 

ведущих физических теорий при 

объяснении природы Солнца и 

звёзд; 

- решать задачи на расчёт 

расстояний до звёзд по 

известному годичному 

параллаксу и обратные, на 

сравнение различных звёзд по 

светимостям, размерам и 

температурам; 

- анализировать диаграммы 

«спектр–светимость» и «масса– 

светимость»; 

- находить на небе звёзды: 

- альфы Малой Медведицы, 

- альфы Лиры, 

- альфы Лебедя, 

 - альфы Орла, 

- альфы Ориона, 

- альфы Близнецов, 

- альфы Возничего, 

- альфы Малого Пса, 

- альфы Большого Пса, 

- альфы Тельца 

Солнце Урок 3. Солнце 

Определение основных 

характеристик Солнца; 

строение 

солнечной атмосферы; 

законы 

излучения абсолютно 

твёрдого 

тела и температура 

фотосферы и 

пятен; проявление 

солнечной 

активности и её влияние на 

климат и биосферу Земли  

Ресурсы урока: Учебник, § 

21 

 

 

 

 

 

Внутреннее 

строение и 

источник 

энергии 

Солнца 

Урок 4 Внутреннее 

строение и 

источник энергии Солнца 

Расчёт температуры внутри 

Солнца; термоядерный 



 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2019 

источник 

энергии Солнца и перенос 

энергии внутри Солнца; 

наблюдения солнечных 

нейтрино 

Ресурсы урока: Учебник, § 

21 

светимость»; 

- способ определения масс 

двойных звёзд; 

- основные параметры состояния 

звёздного вещества: 

- плотность, 

- температура, 

- химический состав, 

- физическое состояние; 

- важнейшие понятия: 

- годичный параллакс, 

- светимость, 

- абсолютная звёздная 

величина; 

- устройство и назначение 

телескопа; 

- устройство и назначение 

рефракторов и рефлекторов 

Основные 

характеристи

ки звёзд 

Урок 5. Основные 

характеристики звёзд 

Определение основных 

характеристик звёзд; 

спектральная 

классификация 

звёзд; диаграмма «спектр– 

светимость» и 

распределение 

звёзд на ней; связь массы со 

светимостью звёзд главной 

последовательности; 

звёзды, 

красные гиганты, 

сверхгиганты и 

белые карлики 

Ресурсы урока: Учебник, § 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белые 

карлики, 

нейтронные 

звёзды, 

чёрные 

дыры. 

Двойные, 

кратные и 

Урок6  Белые карлики, 

нейтронные звёзды, 

чёрные 

дыры. Двойные, кратные 

и 

переменные звёзды 

Особенности строения 

белых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

переменные 

звёзды 

карликов и предел 

Чандрасекара 

на их массу; пульсары и 

нейтронные звёзды; 

понятие 

чёрной дыры; наблюдения 

масс; пульсирующие 

переменные 

звёзды; цефеиды и связь 

периода 

пульсаций со светимостью 

у них 

Ресурсы урока: Учебник, § 

23 

двойных звёзд и 

определение их 

Новые и 

сверхновые 

звёзды 

Урок 7. Новые и 

сверхновые 

звёзды 

Наблюдаемые проявления 

взрывов новых и 

сверхновых 

звёзд; свойства остатков 

взрывов 

сверхновых звёзд 

Ресурсы урока: Учебник, § 

24 

 

 

 

 

 

 

Эволюция 

звёзд 

Урок 8. Эволюция звёзд 

Жизнь звёзд различной 

массы и 

её отражение на диаграмме 

«спектр–светимость»; 

гравитационный коллапс и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрыв 

белого карлика в двойной 

системе из-за перетекания 

на 

него вещества звезды- 

компаньона; 

гравитационный 

коллапс ядра массивной 

звезды в 

конце её жизни. Оценка 

возраста 

звёздных скоплений 

Ресурсы урока: Учебник, § 

23-24 

 март 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наша 

Галактика 

Млечный 

путь (5 ч) 

Газ и пыль в 

Галактике 

Урок 9 Газ и пыль в 

Галактике 

Наблюдаемые 

характеристики 

отражательных и 

диффузных 

туманностей; 

распределение их 

вблизи плоскости 

Галактики; спиральная 

структура Галактики 

Рассеянные и 

шаровые звёздные 

скопления 

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

24-25 

понятие туманности; 

- основные физические 

параметры, химический состав и 

распределение межзвёздного 

вещества в Галактике; 

- примерные значения следующих 

величин: 

- расстояния между звёздами 

в окрестности Солнца, их 

число в Галактике, её 

размеры, 

- инфракрасный телескоп; 

- оценка массы и размеров 

чёрной дыры по движению 

отдельных звёзд. 

- объяснять причины различия 

видимого и истинного 

распределения звёзд, 

межзвёздного вещества и 

галактик на небе; 

- н звёздами в окрестности Солнца, 

их число в Галактике, её 

размеры; 

- оценивать массу и размер 

чёрной дыры по движению 

отдельных звёздаходить расстояния 

между 

 

 

Рассеянные и 

шаровые 

Урок 10 Сверхмассивная 

чёрная дыра в центре 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звёздные 

скопления 
Млечного Пути 

Наблюдение за движением 

звёзд 

в центре Галактики в 

инфракрасный телескоп; 

оценка 

массы и размеров чёрной 

дыры 

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

25 

Сверхмассив

ная чёрная 

дыра в 

центре 

Млечного 

Пути 

Урок 11 Классификация 

галактик 

Типы галактик и их 

свойства; 

красное смещение и 

определение 

расстояний до галактик; 

закон 

Хаббла; вращение галактик 

и 

содержание тёмной 

материи в 

них 

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

26 

 Галактики 

(3 ч 

)Классифика

ция галактик 

Активные 

Урок 12. Активные 

галактики 

и квазары 

Природа активности 

галактик; природа квазаров 

параметры, химический состав и 

распределение межзвёздного 

вещества в Галактике; 

- примерные значения 

следующих величин: 

объяснять причины различия 

видимого и истинного 

распределения звёзд, 

межзвёздного вещества и 

галактик на небе 



галактики и 

квазары 

Ресурсы урока: Учебник, § 

26 

- основные типы галактик, 

различия между ними; 

- примерное значение и 

физический смысл постоянной 

Хаббла; 

- возраст наблюдаемых небесных тел 

апрель 2020 Конечность 

и 

бесконечност

ь 

Вселенной. 

Расширяюща

яся 

Вселенная 

Урок 13 Скопления 

галактик 

Природа скоплений и роль 

тёмной материи в них; 

межгалактический газ и 

рентгеновское излучение от 

него; 

ячеистая структура 

распределения Галактик и 

скоплений во Вселенной 

Ресурсы урока: Учебник, § 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2020 

Скопления 

галактик 

Модель 

«горячей 

Вселенной» 

и 

реликтовое 

излучение 

Урок 14. Конечность и 

бесконечность Вселенной 

Связь закона всемирного 

тяготения с 

представлениями о 

конечности и 

бесконечности 

Вселенной; 

фотометрический 

парадокс; необходимость 

общей 

теории относительности 

для 

построения модели 

Вселенной Защита 

проектов 

Поиск жизни 

и разума во 

Урок 15. Поиск жизни и 

разума 



Вселенной во Вселенной 

Развитие представлений о 

существовании жизни во 

Вселенной; формула 

Дрейка и 

число цивилизаций в 

Галактике; 

поиск сигналов от 

внеземных 

цивилизаций и подача 

сигналов 

им  Защита проектов 

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

34, 35 

май 2020 Современн

ые 

проблемы 

астрономии  

 

Урок 16 Ускоренное 

расширение Вселенной и 

тёмная энергия 

Вклад тёмной материи в 

массу 

Вселенной; наблюдение 

сверхновых звёзд в далёких 

галактиках и открытие 

ускоренного расширения 

Вселенной; природы силы 

всемирного отталкивания 

Защита проектов 

- связь закона всемирного 

тяготения с представлениями о 

конечности и бесконечности 

Вселенной; 

- что такое фотометрический 

парадокс; 

- необходимость общей теории 

относительности для построения 

модели Вселенной; 

- понятие «горячая Вселенная»; 

- крупномасштабную структуру 

Вселенной; 

 что такое метагалактика; 

- космологические модели 

Вселенной 

использовать знания по физике 

и астрономии для описания и 

объяснения современной 

научной картины мира 

май 2020   какие наблюдения подтвердили 

теорию ускоренного расширения 

Вселенной; 

- использовать знания, 

полученные по физике и 

астрономии, для описания и 
  



- что исследователи понимают 

под тёмной энергией; 

- зачем в уравнение Эйнштейна 

была введена космологическая 

постоянная; 

- условия возникновения планет 

около звёзд; 

- методы обнаружения 

экзопланет около других звёзд; 

- об эволюции Вселенной и 

жизни во Вселенной; 

- проблемы поиска внеземных 

цивилизаций; 

 

объяснения современной 

научной картины мира; 

- обосновывать свою точку 

зрения о возможности 

существования внеземных 

цивилизаций и их контактов с 

нами 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   10Б,10В классы  

Количество часов в неделю: 0,5 часа во втором полугодии в 10 Б, 10В кл  ( 2018-2019г) и 0,5часав первом полугодии 

11класса.( 2019-20120)  

 

(1 ч в неделю, всего за 1 год обучения 35 ч,из них 1 ч – резервное время) 

 

Дата 

проведения 

урока 

Темы, 

входящие в 

разделы 

примерной 

программы 

Основное содержание по 

темам 

Знать/понимать: Уметь: 



                                                                                      10клсс   (20часов) 

 

январь  

2019 

Введение (2 

ч) 

 

Введение в 

астрономию 

Урок 1. Введение в 

астрономию 

Астрономия – наука о 

космосе. 

Понятие Вселенной. 

Структуры и 

масштабы Вселенной. 

Далёкие 

глубины Вселенной 

Ресурсы урока: Учебник, § 

1, 2 

- что изучает астрономия; 

- роль наблюдений в астрономии; 

- значение астрономии; 

- что такое Вселенная; 

- структуру и масштабы 

Вселенной 

 

Практическ

ие основы 

астрономии    

 (5 ч) 

Звёздное 

небо 

Урок 2. Принцип действия 

и устройство 

телескопов, рефракторов и 

рефлекторов; 

радиотелескопы и 

радиоинтерферометры 

Ресурсы урока: Учебник, § 

3 

что такое созвездие; 

- названия некоторых созвездий, 

их конфигурацию, альфу каждого 

из этих созвездий; 

- основные точки, линии и круги 

на небесной сфере: 

- горизонт, 

- полуденная линия, 

- небесный меридиан, 

- небесный экватор, 

- эклиптика, 

- зенит, 

- полюс мира, 

- ось мира, 

- точки равноденствий и 

солнцестояний; 

- теорему о высоте полюса мира 

над горизонтом; 

- основные понятия сферической 

и практической астрономии: - 

кульминация и высота 

  

- использовать подвижную 

звёздную карту для решения 

следующих задач: 

а) определять координаты 

звёзд, нанесённых на карту; 

б) по заданным 

координатам объектов 

(Солнце, Луна, планеты) 

наносить их положение на 

карту; 

в) устанавливать карту на 

любую дату и время суток, 

ориентировать её и 

определять условия видимости 

светил. 

- решать задачи на связь высоты 

светила в кульминации с 

географической широтой места 

наблюдения; 

- определять высоту светила в 

январь 

2019 

Небесные 

координаты 

Урок 3. Звёздное небо 

Звездное небо. Что такое 

созвездие. Основные 

созвездия 

Северного полушария 

Небесные координаты 

Небесный экватор и 

небесный 

меридиан; горизонтальные, 

экваториальные 

координаты; 

кульминации светил. 

Горизонтальная система 



координат. Экваториальная 

система координат 

Ресурсы урока: Учебник, § 

4 

светила над горизонтом; 

-прямое восхождение и 

склонение; 

- сутки; 

- отличие между новым и 

старым стилями; 

- величины: 

- угловые размеры Луны и 

Солнца; 

- даты равноденствий и 

солнцестояний; 

- угол наклона эклиптики к 

экватору; 

- соотношения между мерами 

и мерами времени для 

измерения углов; 

- продолжительность года; 

- число звёзд, видимых 

невооружённым взглядом; 

- принципы определения 

географической широты и 

долготы по астрономическим 

наблюдениям; 

- причины и характер видимого 

движения звезд и Солнца, а 

также годичного движения   Cолнца 

кульминации и его склонение; 

- географическую высоту места 

наблюдения; 

- рисовать чертёж в соответствии 

с условиями задачи; 

- осуществлять переход к разным 

системам счета времени. 

- находить стороны света по 

Полярной звезде и полуденному 

Солнцу; 

- отыскивать на небе следующие 

созвездия и наиболее яркие 

звёзды в них: - Большую Медведицу, 

- Малую Медведицу (с 

Полярной звездой), 

- Кассиопею, 

- Лиру (с Вегой), 

- Орёл (с Альтаиром), 

- Лебедь (с Денебом), 

- Возничий (с Капеллой), 

- Волопас (с Арктуром), 

- Северную корону, Орион (с 

Бетельгейзе), 

- Телец (с Альдебараном), 

- Большой Пёс (с Сириусом 

Видимое 

движение 

планет и 

Солнца 

Урок 4. Видимое движение 

планет и Солнца 

Эклиптика, точка весеннего 

равноденствия, 

неравномерное 

23 

движение Солнца по 

эклиптике 

Ресурсы урока: Учебник, § 

5-6 

февраль 

2019 

Движение 

Луны и 

затмения 

Урок 5. Движение Луны и 

затмения 

Синодический месяц, узлы 

лунной орбиты, почему 

происходят затмения, 

Сарос и 

предсказания затмений 

Ресурсы урока: Учебник, § 

7-8 

Время и 

календарь 

Урок 6. Время и 

календарь 

Солнечное и звёздное 

время, 

лунный и солнечный 

календарь, 

юлианский и 

григорианский 

календарь 

Ресурсы урока: Учебник, § 



9 

февраль 

2019 

 

Система 

мира 

Урок 7. Система мира 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система 

мира; 

объяснение петлеобразного 

движения планет; 

доказательства движения 

Земли вокруг Солнца; 

годичный параллакс звёзд 

Ресурсы урока: Учебник, § 

10 

- понятия: 

- гелиоцентрическая система 

мира; 

- геоцентрическая система 

мира; - синодический период; 

- звёздный период; 

- горизонтальный параллакс; 

- угловые размеры светил; 

- первая космическая 

скорость; 

- вторая космическая 

скорость; 

- способы определения размеров 

и массы Земли; 

- способы определения 

расстояний до небесных тел и их 

масс по закону Кеплера; 

- законы Кеплера и их связь с 

законом тяготения 

применять законы Кеплера и 

закон всемирного тяготения при 

объяснении движения планет и 

космических аппаратов; 

- решать задачи на расчёт расстояний 

по известному 

параллаксу (и наоборот), 

линейных и угловых размеров 

небесных тел, расстояний планет 

от Солнца и периодов их 

обращения по третьему закону 

Кеплера Строение 

Солнечной 

системы 

Движение 

небесных 

тел  5 часов    

Небесная 

механика   

Законы 

Кеплера 

движения 

планет 

Урок 8. Конфигурации 

планет.Синодические и 

сидерический периоды 

обращения планет 

Ресурсы урока: Учебник, 

§11 

март 

2019 

Космические 

скорости и 

межпланетн

ые перелёты 

Урок 9 Обобщённые 

законы Кеплера и 

определение масс небесных 

тел.  

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

12 

Планета 

Земля  

Урок 10 Современные 

представления о строении 

 



 и 

составе Солнечной 

системы 

Форма и размеры Земли 

Горизотальный параллакс 

Ресурсы урока: Учебник, § 

1 

Современны

е 

представлен

ия о 

строении и 

составе 

Солнечной 

системы 

 Урок 11.  

Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. 

ИСЗ Ресурсы урока: 

Учебник, § 13 

происхождение Солнечной 

системы; 

- основные закономерности в 

Солнечной системе; 

- космогонические гипотезы; 

- система Земля–Луна; 

- основные движения Земли; 

- форма Земли; 

- природа Луны; 

- общая характеристика планет 

земной группы (атмосфера, 

поверхность); 

- общая характеристика планет- гигантов 

(атмосфера; поверхность); 

- спутники и кольца планет- 

гигантов; 

- астероиды и метеориты; 

- пояс астероидов; 

- кометы и метеоры 

- пользоваться планом 

Солнечной системы и 

справочными данными; 

- определять по 

астрономическому календарю, 

какие планеты и в каких 

созвездиях видны на небе в 

данное время; 

-находить планеты на небе, 

отличая их от звёзд; 

- применять законы Кеплера и 

закон всемирного тяготения при 

объяснении движения планет и 

космических аппаратов; 

 - решать задачи на расчёт 

расстояний по известному 

параллаксу (и наоборот), 

линейных и угловых размеров 

небесных тел, расстояний планет 

от Солнца и периодов их 

обращения по третьему закону 

Кеплера 

март 

2019 

МКС  Урок 12 Космические 

скорости 

и межпланетные 

перелёты.МКС. 

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

14 

Природа тел 

Солнечной 

системы 8 

Луна и её 

влияние на 

Землю 

Урок 13 Общая 

характеристика планет. 

Космогонические гипотезы. 

земной группы  

движение точки весеннего 

равноденствия 

Ресурсы урока: Учебник, 

§15-16 

 

апрель 

2019 

Система 

Земля-Луна 

Урок 14. Луна и её 

влияние на 

Землю 



 

 

 

 

 

 

апрель 

2019 

Формирование поверхности 

Луны; природа приливов и 

отливов на Земле и их 

влияние на 

движение Земли и Луны; 

процессия земной оси и 

космическими аппаратами 

Ресурсы урока: Учебник, § 

17 

 Урок 15. Планеты земной 

группы 

Физические свойства 

Меркурия, 

Марса и Венеры; 

исследования 

планет земной группы 

Учебник, § 18 

Планеты-

гиганты. 

Планеты- 

карлики 

Урок 16 Планеты-

гиганты. 

Планеты-карлики 

Физические свойства 

Юпитера, 

Сатурна, Урана и Нептуна; 

вулканическая 

деятельность на 

спутнике Юпитера Ио; 

природа 

колец вокруг планет-

гигантов; 

планеты-карлики 

Ресурсы урока: Учебник, § 

19 

   Урок 17. Малые тела 



Малые тела 

Солнечной 

системы 

Солнечной системы 
Физическая природа 

астероидов 

и комет; пояс Койпера и 

облако 

комет Оорта; природа 

метеоров и 

метеоритов 

Ресурсы урока: Учебник, § 

20 

май 

2019  

 

 

 

май 

 2019 

 

 

 

Современны

е 

представлен

ия о 

происхожден

ии 

Солнечной 

системы 

Урок 18 Современные 

представления о 

происхождении 

Солнечной 

системы 

Современные 

представления о 

происхождении Солнечной 

системы 

Ресурсы урока: Учебник, § 

18-20 

 Урок 19-20 Зачетное 

занятие Строение 

Солнечнй системы, 

Природа тел 

Солнечнойсистемы. 

 

 

11 класс  16 часов 2019-2020 уч год  
 

сентябрь 

2020 

 

Астрофизик

а и звёздная 

астрономия 

Урок 1-2 Повторение тем  

Строение Солнечнй 

системы, Природа тел 

- основные физические 

характеристики Солнца: 

- масса, 

применять основные положения 

ведущих физических теорий при 

объяснении природы Солнца и 



 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2020 

(8 ч) 

Методы 

астрофизиче

ских 

исследовани

й 

Солнечнойсистемы 

 Ресурсы урока: Учебник, § 

1-20 

- размеры, 

- температура; 

- схему строения Солнца и 

физические процессы, 

происходящие в его недрах и 

атмосфере; 

- основные проявления 

солнечной активности, их 

причины, периодичность и 

влияние на Землю; 

- основные характеристики звёзд 

в сравнении с Солнцем: 

- спектры, 

- температуры, 

- светимости; - пульсирующие и 

взрывающиеся 

звезд; 

- порядок расстояния до звёзд, 

способы определения и размеров 

звёзд; 

- единицы измерения расстояний: 

- парсек, 

- световой год; 

- важнейшие закономерности 

мира звёзд; 

- диаграммы «спектр– 

светимость» и «масса– 

светимость»; 

- способ определения масс 

двойных звёзд; 

- основные параметры состояния 

звёздного вещества: 

- плотность, 

звёзд; 

- решать задачи на расчёт 

расстояний до звёзд по 

известному годичному 

параллаксу и обратные, на 

сравнение различных звёзд по 

светимостям, размерам и 

температурам; 

- анализировать диаграммы 

«спектр–светимость» и «масса– 

светимость»; 

- находить на небе звёзды: 

- альфы Малой Медведицы, 

- альфы Лиры, 

- альфы Лебедя, 

 - альфы Орла, 

- альфы Ориона, 

- альфы Близнецов, 

- альфы Возничего, 

- альфы Малого Пса, 

- альфы Большого Пса, 

- альфы Тельца 

Солнце Урок 3. Солнце 

Определение основных 

характеристик Солнца; 

строение 

солнечной атмосферы; 

законы 

излучения абсолютно 

твёрдого 

тела и температура 

фотосферы и 

пятен; проявление 

солнечной 

активности и её влияние на 

климат и биосферу Земли  

Ресурсы урока: Учебник, § 

21 

 Внутреннее 

строение и 

источник 

энергии 

Солнца 

Урок 4 Внутреннее 

строение и 

источник энергии Солнца 

Расчёт температуры внутри 

Солнца; термоядерный 

источник 

энергии Солнца и перенос 

энергии внутри Солнца; 

наблюдения солнечных 

нейтрино 

Ресурсы урока: Учебник, § 



21 - температура, 

- химический состав, 

- физическое состояние; 

- важнейшие понятия: 

- годичный параллакс, 

- светимость, 

- абсолютная звёздная 

величина; 

- устройство и назначение 

телескопа; 

- устройство и назначение 

рефракторов и рефлекторов 

Основные 

характеристи

ки звёзд 

Урок 5. Основные 

характеристики звёзд 

Определение основных 

характеристик звёзд; 

спектральная 

классификация 

звёзд; диаграмма «спектр– 

светимость» и 

распределение 

звёзд на ней; связь массы со 

светимостью звёзд главной 

последовательности; 

звёзды, 

красные гиганты, 

сверхгиганты и 

белые карлики 

Ресурсы урока: Учебник, § 

22 

октябь 

2020г 

Белые 

карлики, 

нейтронные 

звёзды, 

чёрные 

дыры. 

Двойные, 

кратные и 

переменные 

звёзды 

Урок6  Белые карлики, 

нейтронные звёзды, 

чёрные 

дыры. Двойные, кратные 

и 

переменные звёзды 

Особенности строения 

белых 

карликов и предел 

Чандрасекара 

на их массу; пульсары и 

нейтронные звёзды; 

понятие 

чёрной дыры; наблюдения 



масс; пульсирующие 

переменные 

звёзды; цефеиды и связь 

периода 

пульсаций со светимостью 

у них 

Ресурсы урока: Учебник, § 

23 

двойных звёзд и 

определение их 

Новые и 

сверхновые 

звёзды 

Урок 7. Новые и 

сверхновые 

звёзды 

Наблюдаемые проявления 

взрывов новых и 

сверхновых 

звёзд; свойства остатков 

взрывов 

сверхновых звёзд 

Ресурсы урока: Учебник, § 

24 

октябрь 

2020 

Эволюция 

звёзд 

Урок 8. Эволюция звёзд 

Жизнь звёзд различной 

массы и 

её отражение на диаграмме 

«спектр–светимость»; 

гравитационный коллапс и 

взрыв 

белого карлика в двойной 

системе из-за перетекания 

на 

него вещества звезды- 

компаньона; 



гравитационный 

коллапс ядра массивной 

звезды в 

конце её жизни. Оценка 

возраста 

звёздных скоплений 

Ресурсы урока: Учебник, § 

23-24 

ноябрь 2020  Наша 

Галактика 

Млечный 

путь (5 ч) 

Газ и пыль в 

Галактике 

Урок 9 Газ и пыль в 

Галактике 

Наблюдаемые 

характеристики 

отражательных и 

диффузных 

туманностей; 

распределение их 

вблизи плоскости 

Галактики; спиральная 

структура Галактики 

Рассеянные и 

шаровые звёздные 

скопления 

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

24-25 

понятие туманности; 

- основные физические 

параметры, химический состав и 

распределение межзвёздного 

вещества в Галактике; 

- примерные значения следующих 

величин: 

- расстояния между звёздами 

в окрестности Солнца, их 

число в Галактике, её 

размеры, 

- инфракрасный телескоп; 

- оценка массы и размеров 

чёрной дыры по движению 

отдельных звёзд. 

- объяснять причины различия 

видимого и истинного 

распределения звёзд, 

межзвёздного вещества и 

галактик на небе; 

- н звёздами в окрестности Солнца, 

их число в Галактике, её 

размеры; 

- оценивать массу и размер 

чёрной дыры по движению 

отдельных звёздаходить расстояния 

между 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассеянные и 

шаровые 

звёздные 

скопления 

Урок 10 Сверхмассивная 

чёрная дыра в центре 

Млечного Пути 

Наблюдение за движением 

звёзд 

в центре Галактики в 

инфракрасный телескоп; 

оценка 



 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2020 

массы и размеров чёрной 

дыры 

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

25 

Сверхмассив

ная чёрная 

дыра в 

центре 

Млечного 

Пути 

Урок 11 Классификация 

галактик 

Типы галактик и их 

свойства; 

красное смещение и 

определение 

расстояний до галактик; 

закон 

Хаббла; вращение галактик 

и 

содержание тёмной 

материи в 

них 

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

26 

 Галактики 

(3 ч 

)Классифика

ция галактик 

Активные 

галактики и 

квазары 

Урок 12. Активные 

галактики 

и квазары 

Природа активности 

галактик; природа квазаров 

Ресурсы урока: Учебник, § 

26 

параметры, химический состав и 

распределение межзвёздного 

вещества в Галактике; 

- примерные значения 

следующих величин: 

- основные типы галактик, 

различия между ними; 

- примерное значение и 

физический смысл постоянной 

Хаббла; 

- возраст наблюдаемых небесных тел 

объяснять причины различия 

видимого и истинного 

распределения звёзд, 

межзвёздного вещества и 

галактик на небе 

декабрь 

2020 

Конечность 

и 

бесконечност

ь 

Вселенной. 

Урок 13 Скопления 

галактик 

Природа скоплений и роль 

тёмной материи в них; 

межгалактический газ и 



Расширяюща

яся 

Вселенная 

рентгеновское излучение от 

него; 

ячеистая структура 

распределения Галактик и 

скоплений во Вселенной 

Ресурсы урока: Учебник, § 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопления 

галактик 

Модель 

«горячей 

Вселенной» 

и 

реликтовое 

излучение 

Урок 14. Конечность и 

бесконечность Вселенной 

Связь закона всемирного 

тяготения с 

представлениями о 

конечности и 

бесконечности 

Вселенной; 

фотометрический 

парадокс; необходимость 

общей 

теории относительности 

для 

построения модели 

Вселенной Защита 

проектов 

Поиск жизни 

и разума во 

Вселенной 

Урок 15. Поиск жизни и 

разума 

во Вселенной 

Развитие представлений о 

существовании жизни во 

Вселенной; формула 

Дрейка и 

число цивилизаций в 

Галактике; 



 

 

декабрь 

2020 

поиск сигналов от 

внеземных 

цивилизаций и подача 

сигналов 

им  Защита проектов 

 

Ресурсы урока: Учебник, § 

34, 35 

 Современн

ые 

проблемы 

астрономии  

 

Урок 16 Ускоренное 

расширение Вселенной и 

тёмная энергия 

Вклад тёмной материи в 

массу 

Вселенной; наблюдение 

сверхновых звёзд в далёких 

галактиках и открытие 

ускоренного расширения 

Вселенной; природы силы 

всемирного отталкивания 

Защита проектов 

- связь закона всемирного 

тяготения с представлениями о 

конечности и бесконечности 

Вселенной; 

- что такое фотометрический 

парадокс; 

- необходимость общей теории 

относительности для построения 

модели Вселенной; 

- понятие «горячая Вселенная»; 

- крупномасштабную структуру 

Вселенной; 

 что такое метагалактика; 

- космологические модели 

Вселенной 

использовать знания по физике 

и астрономии для описания и 

объяснения современной 

научной картины мира 

 какие наблюдения подтвердили 

теорию ускоренного расширения 

Вселенной; 

- что исследователи понимают 

под тёмной энергией; 

- зачем в уравнение Эйнштейна 

была введена космологическая 

постоянная; 

- условия возникновения планет 

около звёзд; 

- использовать знания, 

полученные по физике и 

астрономии, для описания и 

объяснения современной 

научной картины мира; 

- обосновывать свою точку 

зрения о возможности 

существования внеземных 

цивилизаций и их контактов с 

нами 

  



- методы обнаружения 

экзопланет около других звёзд; 

- об эволюции Вселенной и 

жизни во Вселенной; 

- проблемы поиска внеземных 

цивилизаций; 
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Рабочая программа  
 

 

По предмету «Экология» 

Учитель: Тимирбаева И.А. 

Год составления: 2018-2019 учебный год 

Класс: 10Б   

Общее количество часов по плану: 16   

Количество часов в неделю: 0,5   

 

Спецкурс по биологии разработан в соответствии с лицейской программой «Экология, 7-11 классы», 

утвержденной МЭС №3744 от 30.10.2015г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

    Программа предназначена для изучения специализированного курса «Экология» в лицее для 

естественнонаучных профильных классов и рассчитана на 16 часов.    

Интерес к изучению общечеловеческих проблем растёт год от года во всём мире. В силу ряда причин 

такие проблемы, как обеспечение человечества сырьём, продовольствием, сохранение природной 

среды, управление демографическими процессами и другие, приобрели в полном смысле глобальный 

характер. Эти же проблемы касаются и России. Поэтому изучение данной темы будет интересно 

старшеклассникам. 

    Главной задачей курса является содействие воспитанию человека, интересующегося важнейшими 

тенденциями развития планеты в целом и России в частности, обладающего чувством ответственности 

и необходимыми знаниями для решения задач во всех сферах деятельности. Не должны преобладать ни 

излишний пессимизм, ни излишний оптимизм при оценке современной ситуации на планете Земля. 

Необходимо постараться разъяснить учащимся, что главное - это вера в человека, в его разум, в 

способность сделать своё будущее истинно человеческим.  

      Цель курса: формирование целостного представления о современном мире,  его сложностях и 

противоречиях, глобальных проблемах и возможных  путях их решения. 

      Задачи:  

Образовательные: 

 сформировать у учащихся представление о сущности  и причинах возникновения глобальных 

проблем человечества;  

 обобщить и систематизировать знания учащихся  о взаимодействии общества и природы на 

современном этапе; 

 показать роль России в решении глобальных проблем. 

Развивающие: 

 вооружить учащихся специальными и обще-учебными умениями; 

 продолжить формирование умений и навыков: составлять тезисы, делать выводы; 

 развивать речь учащихся; 

 учить пользоваться фактами из периодической печати, самостоятельно изыскивать географическую 

информацию.  

Воспитательные: 

 формирование мировоззренческих взглядов на глобальные проблемы; 

 формирование убеждённости о всенародной необходимости решения глобальных проблем; 

 формирование активной гражданской позиции по этим вопросам; 

 развитие познавательного интереса учащихся к проблемам мира и России. 

Какие виды деятельности возможны: 
- составление таблиц (например, «Классификация глобальных проблем человечества»); 

- анализ глобальных проблем, поиск путей их решения; 

- устные сообщения учащихся с последующей дискуссией; 

- построение столбиковых диаграмм (например, «Динамика изменения численности населения мира»);        

- составление картосхем (например, «Ресурсообеспеченность России»);   

- написание реферата по одной из выбранных тем. 

Доля самостоятельности учащихся: 

Учащиеся могут выбрать  

- объект изучения (одну из глобальных проблем или территорию мира); 

- вид отчетных работ из предложенного перечня; 

- литературу, по которой они будут готовить собственные работы. 

Критерии успешности: 

Выполнение не менее 3 обязательных работ, представленных в установленный срок, в предложенной 

учителем форме с соблюдением стандартных требований к их оформлению. 

Форма итоговой аттестации: конференция, выставка работ. 

 

Прогнозируемые результаты 
 

Учащиеся должны знать: 



- общие признаки глобальных проблем современности;  

- ценности и норму, определяющие гуманистическую ориентацию людей в решении   глобальных 

проблем;  

- необходимость международного сотрудничества в решении глобальных проблем;  

- необходимость личного влияния на решение отдельных глобальных проблем.  

 

Учащиеся должны уметь 

  - составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;  

- обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого 

материала; представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий;   

- объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;   

- самостоятельно составлять схемы процессов, происходящих в объекте;  

- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; избирательно относиться к биологической 

информации, содержащейся в СМИ; 

- уметь приводить примеры влияния местных проблем на решение глобальных проблем;  

- элементарно оценивать состояние окружающей среды своей местности, своего здоровья;  

- проявлять стремление и желание улучшить состояние окружающей среды своей местности, свой образ 

жизни;  

- аргументировать свою точку зрения по ходу обсуждения конкретных ситуаций. 

 

 

Краткое содержание курса 

 
№ Раздел Количество 

часов 

Содержание Контроль 

1 Введение 2   Глобальные проблемы современности. Общие 

признаки глобальных проблем: общепланетарный 

характер, влияние на все сферы человеческой жизни 

деятельности, мировоззренческие и моральные 

принципы, объединение всего человечества для 

решения глобальных экологических проблем. 

  Методика составления экологических проектов 

разных типов: исследовательских, творческих, 

приключенческо-игровых, информационных. 

Практико-ориентированных и комплексных. 

Практ. работа - 1 

2 Демографическая 

проблема 

4 Демографическая ситуация в мире, отдельных 

регионах, стране, своей местности. Причины 

возникновения: улучшение быта и условий труда, 

прогресс медицины, ликвидация ряда инфекционных 

болезней, традиции некоторых народов в 

планировании семьи. «Демографический взрыв».  

 Урбанизация. Города как очаги урбанизации. 

Основные экологические проблемы городов. Влияние 

городов на естественные природные процессы, 

здоровье людей. 

   Пути решения демографической проблемы. 

Разработка и реализация международных и 

национальных программ. 

Комплексный 

проект 

3 Экологические 

глобальные 

проблемы 

4   Современная экологическая ситуация в мире, 

стране, своей местности. История взаимодействия 

природы и общества. Обмен веществ между 

общественным производством и природой.  

   Загрязнение окружающей среды. Основные виды 

загрязнений: твердые, жидкие, газообразные. 

Источники загрязнений атмосферы, гидросферы, 

почвы.  

   Экологические кризисы. Противоречие между 

природой и человеком. Ситуация «путешественников 

в одной лодке». 

Практ. работа - 2 



4 Продовольственные 

проблемы 

2   Здоровье человека как мировая проблема. 

Отношение человека к своему здоровью. Влияние на 

здоровье людей урбанизации, транспорта, 

промышленно-городских агломераций. Болезни 

цивилизации. Глобальные продовольственные 

проблемы. Появление новых видов болезней, 

связанных с некачественной пищей. За и против 

модифицированных продуктов питания. 

Практ. работа - 2 

5 Проблема дефицита 

энергии и 

природных 

ресурсов 

4 Материальная основа жизнедеятельности 

человечества. Общечеловеческие запасы                      

энергии и природных ресурсов, прогнозы 

обеспеченности ими. 

Причины возникновения проблемы: растущие 

потребности производства в   энергетических и 

сырьевых ресурсах; ограниченность разведанных 

запасов некоторых видов сырья и топлива; 

неравномерность распространения топливно-

энергетических ресурсов по территории Земли. 

Неполная извлекаемость  и некомплексное  

использование многих ресурсов. 

Эффективные меры преодоления дефицита энергии и 

природных ресурсов.    

Рациональное использование земельных и водных 

ресурсов. Внедрение в   производство 

нетрадиционных источников энергии. Повышение 

КПД энергопроизводящих установок и способов 

передачи энергии на расстояние. Введение системы 

утилизации и переработки отходов производства, 

предметов бытового потребления. 

Практ. работа – 1 

Мини-

конференция 

 

 

Тематическое планирование 
 

 Кол-во 

часов 

Организация 

контроля   

 Основные требования к уровню подготовки по данному разделу, теме  

Учащиеся должны: 

Раздел 1. Введение 

2  Практ. работа - 1 -  знать глобальные проблемы современности, их общие признаки; 

- знать методики составления экологических проектов разных типов: исследовательских, 

творческих, приключенческо-игровых, информационных, практико-ориентированных и 

комплексных. 

Раздел 2. Демографическая проблема  

4 Комплексный 

проект 

 - знать демографическую ситуацию в мире, стране, регионе; причины ее возникновения; 

- знать основные экологические проблемы городов, пути их решения; 

- уметь оценивать состояние окружающей среды своей местности, своего здоровья; 

- иметь навыки составления экологического проекта. 

Раздел 3. Экологические глобальные проблемы 

4 Практ. работа - 2 - знать современную экологическую ситуацию в мире, стране, своей местности; 

- анализировать противоречие между природой и человеком; 

-  аргументировать свою точку зрения по ходу обсуждения конкретных ситуаций. 

Раздел 4. Продовольственные проблемы 

2 Практ. работа - 2 - знать причины болезней цивилизации, глобальные продовольственные проблемы; 

- анализировать свой образ жизни; 

- проявлять стремление и желание улучшить состояние окружающей среды своей 

местности, свой образ жизни. 

Раздел 5. Проблема дефицита энергии и природных ресурсов 

4 Практ. работа – 1 

Мини-конференция 

- уметь анализировать причины возникновения энергетических проблем; 

- знать эффективные меры преодоления дефицита энергии и природных ресурсов;   

- приводить примеры рационального использования земельных и водных ресурсов; 

- аргументировать свою точку зрения по ходу обсуждения конкретных ситуаций.  



 

Календарно-тематический план 

 
№ Тема  Тип занятия Виды учебной 

деятельности 

учащихся и формы 

работы  

Используемые 

технические 

средства, ЭОР 

 

Кол-во 

часов 

Календар-

ные сроки 

Введение (2 часа) 
1 Глобальные 

проблемы 

современности. 

Общие признаки 

глобальных проблем 

Комбинированный 

урок  

- Лекция. 

- Практическая работа: 
Методика составления 

экологических 

проектов. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

2 1 неделя  

сентября 

Демографическая проблема (4 часа) 
2 Демографическая 

ситуация в мире, 

стране, регионе 

Комбинированный 

урок 

- Лекция - беседа с 

демонстрацией  и 

составлением графиков 

и таблиц 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru  

2 3 неделя  

сентября 

3 Урбанизация. 

Основные 

экологические 

проблемы городов 

Урок 

комплексного 

закрепления ЗУН 

- Работа со СМИ. 

- Составление 

прогнозов 

2 1  неделя  

октября 

Экологические глобальные проблемы (4 часа) 
4 История 

взаимодействия 

человека и общества. 

Обмен между 

общественным 

производством и 

природой 

Комбинированный 

урок 

- Видео-лекция 

- Обсуждение - диспут 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

2 3 неделя   

 октября 

5 Загрязнение 

окружающей среды 

 Урок 

комплексного 

закрепления ЗУН 

- Самостоятельная 

работа с доп. 

литературой 

2 1 неделя   

ноября 

Продовольственные проблемы (2 часа) 
6 Глобальные 

продовольственные 

проблемы 

Комбинированный 

урок 

- Защита творческих 

работ 

 2 3 неделя   

ноября 

Проблема дефицита энергии и природных ресурсов (4 часа) 
7 Глобальные 

проблемы ресурсов и 

энергии 

 

Комбинированный 

урок 

- Самостоятельная 

работа по темам со 

СМИ 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

2 1 неделя   

декабря 

8 Решение глобальных 

энергетических 

проблем 

Обобщение и 

систематизации 

знаний 

- Мини-конференция 2  3 неделя  

декабря 
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Рабочая программа  
 

 

По предмету  «Медицина» 
 

Учитель:  Козулина М.Д. 

 

Класс: 10-11 

 

Общее количество часов по плану: 68 часов 

 

Количество часов в неделю: 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе 

 

Программа составлена на основе программы «Профессиональная ориентация по медицине», 

утвержденной  на заседании ЦКМС  ИГМУ, протокол № 3 от 17.12.2015 г.  

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 .  

 При изучении специализированного курса «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» реализуется деятельностный подход, что позволяет формировать качества 

личности, навыки общения, а так же увеличение доли практической деятельности учащихся.  

Цель данного  курса: 

 утверждение социальной значимости профессии младшей медицинской сестры по 

уходу за пациентами; 

 формирование навыков эффективного общения с пациентом с соблюдением правил 

этики и деонтологии; 

 формирование навыков сестринского ухода за пациентами;  

 формирование навыков оказания сердечно-легочной реанимации. 

 Программой курса предусмотрено рассмотрение особенностей ухода за пациентами, 

осуществляемого младшей медицинской сестрой с учетом принципов инфекционной 

безопасности и эргономики. 

 В процессе изучения курса важное место занимают практические занятия, 

направленные на формирование навыков по уходу за больными людьми. 

Прогнозируемые результаты: 
Личностные – знание основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий, 

формирование навыков понимания сущности и социальной значимости профессии, 

проявления к ней устойчивого интереса, способности сохранять свою безопасность, 

организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных  руководителем; способность анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы; осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

учебных задач. 

Метапредметные - уметь работать с научно-познавательной литературой и дидактическими 

материалами, составлять конспект лекций, используя разные источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в учебной деятельности.   

Предметные  
Учащиеся должны знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения простейших медицинских услуг; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и младшей медицинской сестры; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

Учащиеся должны уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 

 



 

Учебно-тематический план 

 

 1. Инфекционная безопасность 

 Кол-во 

часов 

Организация 

контроля   

Основные  используемые 

технологии, методики 

Основные требования к уровню подготовки  

по данному разделу, теме  

Учащиеся должны: 

14  Зачет по 

разделу 

- технология  

интерактивного  

обучения; 

- технология учебного 

диалога 

Методы: 

- по характеру  

познавательной  

деятельности:  

частично-поисковый; 

- по источнику получения  

знаний:  

словесно-практический 

частично-поисковый 

Знать: 

- понятие внутрибольничной инфекции;  

- способы передачи инфекции; 

- факторы, влияющие на восприимчивость человека к 

инфекции; 

- обеспечение безопасности младшей медицинской сестры, 

универсальные меры предосторожности; 

- уровни мытья рук;  

- понятие, виды, методы дезинфекции; 

- меры предосторожности при работе с дезинфектантами;  

- понятие, этапы предстерилизационной обработки 

медицинского инструментария, контроль качества ПСО;  

- устройство и функции центрального стерилизационного 

отделения; 

- понятие, методы, режимы, контроль качества стерилизации; 

- правила сбора и удаления медицинских отходов. 

Уметь:  

- выполнять манипуляции по правилам обработки рук 

персонала, согласно алгоритму; 

- проводить сравнительный анализ дезинфекции предметов 

ухода за пациентами, инструментов, использования 

защитной одежды (халата, маски, фартука, очков, перчаток); 

- определять этапы и правила проведения ПСО предметов 

медицинского назначения; 

- проводить сравнительный анализа методов стерилизации;  

- подготовить перевязочный материал и инструменты к 

стерилизации; 

- выполнять манипуляции по правилам работы со 

стерильным материалом, стерильным биксом. 

2.  Личная гигиена и питание пациента 

20 Зачет по 

разделу  

   

 - технология  

интерактивного  

обучения; 

- технология учебного 

диалога 

Методы: 

- по характеру  

познавательной  

деятельности:  

частично-поисковый; 

- по источнику получения  

знаний:  

словесно-практический 

частично-поисковый 

 Знать: 

- понятие «эргономика», ее основные принципы;  

- понятие о биомеханике и правильном положении тела;  

- роль  младшей медицинской сестры в сохранении здоровья 

человека; 

- значение личной гигиены пациента;  

- правила смены нательного и постельного белья пациентам в 

зависимости от двигательного режима; 

- правила проведения гигиенического ухода за кожей и 

слизистыми пациента;  
- факторы риска развития пролежней. 

Уметь: 

- определять правила соблюдения лечебно-охранительного 

режима; 

- проводить сравнительный анализ видов режима 

двигательной активности пациентов;  

- производить смену нательного и постельного белья; 

- определять особенности различных положений и  правил 

перемещения пациентов;  

- определять факторы риска развития пролежней;  

- выполнять профилактические мероприятия по уходу за 

кожей и слизистыми, профилактике пролежней. 



 3.  Участие сестры в оказании медицинских услуг 

30 Зачет по 

разделу    

 - технология  

интерактивного  

обучения; 

- технология учебного 

диалога 

Методы: 

- по характеру  

познавательной  

деятельности:  

частично-поисковый; 

- по источнику получения  

знаний:  

словесно-практический 

частично-поисковый 

Знать:  

- понятие «простейшая физиотерапия», механизм действия; 

- виды, цели показания, противопоказания простейших 

физиотерапевтических процедур;  

- пути и способы введения лекарственных средств в 

организм, их преимущества и недостатки;  

- причины возникновения осложнений при медикаментозном 

лечении и меры их профилактики; 

- правила хранения и распределения лекарственных средств в 

отделении: на сестринском посту, в процедурном кабинете. 

 

Уметь:  

- выполнять постановку горчичников, банок, грелки, пузыря 

со льдом (на фантоме);  

- определять виды и способы оксигенотерапии; 

- выполнять сборку шприца однократного применения и 

набор лекарственного средства из ампулы с соблюдением 

правил асептики, техники безопасности; 

- выполнять подкожные, внутрикожные, внутривенные 

инъекции (на фантоме); 

- определять возможные осложнения при постановке 

инъекций; 

- определять особенности подготовки пациента к 

медицинским манипуляциям, к лабораторным методам 

исследования. 

4. Основы сердечно-легочной реанимации 

4 Зачет по 

разделу 

- технология  

интерактивного  

обучения; 

- технология учебного 

диалога 

Методы: 

- по характеру  

познавательной  

деятельности:  

частично-поисковый; 

- по источнику получения  

знаний:  

словесно-практический 

частично-поисковый 

Знать: 

- правила проведения осмотра пострадавшего; 

- определение признаков остановки сердца и дыхания; 

- признаки клинической и биологической смерти;  

- этапы и возможные осложнения сердечно-лёгочной 

реанимации; 

- оценку эффективности проводимых реанимационных 

мероприятий;  

- показания, противопоказания для проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца. 
Уметь : 

- определять последовательность действий при оказании 

помощи при обструкции дыхательных путей инородным 

телом; 

- определять последовательность действий самопомощи при 

обструкции дыхательных путей; 

- выполнять прием Хеймлиха при обструкции дыхательных 

путей; 

- определять особенности проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца (на 

фантоме). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 
№ Тема урока Тип урока / виды учебной 

деятельности   

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

10 класс 

1. Инфекционная безопасность 14  

1 Введение в медицину. Предмет и 

задачи курса. 

 

- лекция с элементами 

беседы 

  

2 3 неделя 

января 

2 Внутрибольничная инфекция (ВБИ):  

понятие, способы передачи 

инфекции, группы риска ВБИ. 

 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 4 неделя 

января 

3 Дезинфекция: понятие, виды, 

методы и средства дезинфекции. 

 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 1 неделя 

февраля 

4 Предстерилизационная очистка 

(ПСО) изделий многоразового 

применения. Контроль качества 

(ПСО). 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 2 неделя 

февраля 

5 Стерилизация: понятие, методы, 

режимы. Контроль качества 

стерилизации. 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 3 неделя 

февраля 

6 Знакомство со структурой 

лечебного учреждения. 

 

- экскурсия в лечебное 

учреждение  

2 4 неделя 

февраля 

7 Определение роли младшей 

медицинской сестры в 

профилактике и контроле 

распространения ВБИ. 

Выполнение мероприятий по 

дезинфекции, ПСО, стерилизации. 

Зачет. 

- практическое занятие.  2 1 неделя  

марта 

 2.  Личная гигиена и питание пациента 20  

1 Безопасная больничная среда для 

пациентов и персонала. 

Роль  младшего медицинского 

персонала в сохранении здоровья 

человека. 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 2 неделя  

марта 

2 Определение основных принципов 

рационального питания. 

Особенности кормления 

тяжелобольных пациентов.  

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 3 неделя  

марта 

3 Осуществление мероприятий по 

кормлению тяжелобольных 

пациентов. 

 

- практическое занятие 2 4 неделя  

марта 

4 Личная гигиена тяжелобольного 

пациента.  Профилактика 

пролежней. 

  

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 1 неделя  

апреля 

5 Выполнение гигиенических 

мероприятий по уходу за полостью 

носа, ушами тяжелобольного 

пациента.  

 

- практическое занятие 2 2 неделя  

апреля 

6 Выполнение гигиенических 

мероприятий по уходу за полостью 

- практическое занятие 2 3 неделя  

апреля 



рта тяжелобольного пациента.  

7 Выполнение гигиенических 

мероприятий по уходу за глазами 

тяжелобольного пациента.  

- практическое занятие 2 4 неделя  

апреля 

8 Выполнение мероприятий по  уходу 

за наружными половыми органами 

тяжелобольного пациента. 

- практическое занятие 2 1 неделя  

мая 

9 Выполнение гигиенических 

мероприятий  по уходу за кожей  

тяжелобольного пациента. Смена 

нательного и постельного белья. 

Определение видов положения 

пациентов в постели.  

- практическое занятие 2 2 неделя  

мая 

10 Определение особенностей 

сестринской помощи при развитии 

опрелостей и пролежней. Зачет. 

- практическое занятие.  2 3 неделя  

мая 

11 класс 

3.  Участие в оказании медицинских услуг 30  

1 Оценка функционального 

состояния пациента (термометрия, 

пульс, артериальное давление). 

 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 1 неделя  

сентября 

2 Определение функционального 

состояния пациента. 

 

- практическое занятие.  2 2 неделя  

сентября 

3 Методы простейшей физиотерапии 

(банки, горчичники). 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 3 неделя  

сентября 

4 Выполнение манипуляций 

простейшей физиотерапии 

(горчичники, банки).  

 

- практическое занятие.  2 4 неделя  

сентября 

5 Методы простейшей физиотерапии 

(грелка, пузырь со льдом). 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 1 неделя  

октября 

6 Методы простейшей физиотерапии 

(оксигенотерапия, согревающий 

компресс). 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 2 неделя  

октября 

7 Выполнение манипуляций 

простейшей физиотерапии (грелка, 

пузырь со льдом, оксигенотерапия, 

согревающий компресс).  

 

- практическое занятие.  2 3 неделя  

октября 

8 Пути и способы энтерального и 

наружного введения лекарственных 

средств в организм. 

 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 4 неделя  

октября 

9 Пути и способы парентерального 

введения лекарственных средств в 

организм. 

 

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 1 неделя 

ноября 

10 Подготовка пациента к 

лабораторным методам 

исследования.  

- лекция с элементами 

беседы 

 

2 2 неделя 

ноября 

11 Выполнение внутрикожной, 

подкожной инъекции (на фантоме). 

- практическое занятие.  2 3 неделя 

ноября 

12 Выполнение внутримышечной 

инъекции (на фантоме). 

- практическое занятие.  2 4 неделя   

ноября 

13 Выполнение внутривенной - практическое занятие.  2 1 неделя 



инъекции (на фантоме). Зачет. декабря 

4. Основы сердечно-легочной реанимации 4  

1 Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

 

 - лекция с элементами 

беседы 

 

2 2 неделя 

декабря 

2 Выполнение сердечно-легочной 

реанимации: искусственная 

вентиляция легких, непрямой 

массаж сердца (на фантоме). Зачет.  

- практическое занятие.  2 3 неделя 

декабря 

 

 

 

Литература: 

 

 

 

 

С.А.Мухин, И.М. Тарнова «Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 

дела» М. Геатар - Медиа» 2014г. 512 стр. 

С.И. Двойников «Основы сестринского дела» М. «Академия» 2009г 336 стр. 

В.Г. Стецюк «Сестринское дело в хирургии» М. «Геатар - Медиа» 2012г. 720 стр. 
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Рабочая программа 
 

По предмету  «МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ» 

Учитель: Тимирбаева И.А. 

Год составления: 2018-2019 учебный год 

Класс: 10Б   

Общее количество часов по плану: 18   

Количество часов в неделю: 0,5 часа 

 

Программа составлена учителем биологии МАОУ «Ангарский лицей №1» Малашкевич С.В. и 

утверждена МЭС №2946 от 30.12.2013г.   

В основу программы факультативного курса «Морфология и систематика растений» положена 

программа «Биология растений, грибов, лишайников» И. Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова.  

 Учебное пособие: Агафонова, И. Б. Биология растений, грибов, лишайников. 10-11 кл.: учеб. пособие / 

И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2007. – (Элективные курсы).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
  

               В соответствии с концепцией модернизации школьного образования факультативные и 

элективные курсы являются обязательным компонентом школьного обучения. Факультативный курс 

«Морфология и систематика растений» предназначен для учащихся профильных 10—11 классов 

средних школ, гимназий и лицеев биолого-географического, химико-биологического, 

агротехнологического, медико-биологического и других направлений. 

Как правило, курс биологии растений, или ботанику, в школе изучают в 6—7 классах, когда 

ученики еще не знакомы с общебиологическими закономерностями, с основами генетики, цитологии, 

эволюции, экологии. В связи с этим многие вопросы, знание которых является обязательным для 

абитуриентов, поступающих в биологические, медицинские или сельскохозяйственные вузы, в 

основной школе рассматриваются упрощенно или вообще опускаются. Особую сложность для 

учащихся при подготовке к вступительным экзаменам представляет самостоятельное изучение 

разнообразия растительных тканей, первичного и вторичного строения стебля и корня, циклов 

размножения растений. В 6—7 классах учащиеся не владеют знаниями о различных формах полового 

процесса, о половом и бесполом размножении, о чередовании поколений, отсутствуют необходимые 

базовые знания по химии. Все это приводит к поверхностному изучению многих важных вопросов 

курса ботаники.  

В старших классах учащиеся уже обладают достаточным багажом биологических знаний, что 

позволяет изучать биологию растений на более глубоком и детальном уровне. 

При подготовке к единому государственному тестированию и конкурсным экзаменам в вузы 

учащимся для ответа на вопросы по разделу «Ботаника» необходимо использовать знания курса общей 

биологии. Факультативный курс «Морфология и систематика растений» не только расширяет и 

систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные общебиологические понятия и 

закономерности на примере строения и развития растительных организмов. Преподавание 

факультативного курса предполагает использование различных современных педагогических методов и 

приемов: лекционно-семинарской системы занятий, конференций, дискуссий, диспутов и т. д. Приме-

нение разнообразных форм учебно-познавательной деятельности позволяет реализовывать 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

На практических занятиях учащиеся знакомятся с общими закономерностями строения 

вегетативных и репродуктивных органов высших растений, морфологическим разнообразием и 

особенностями размножения водорослей, споровых и семенных растений. Учащиеся пользуются живым 

и гербарным материалом, а также постоянными и временными препаратами. Рекомендуется 

использовать разнообразные печатные наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты), возможности 

сети Интернет. 

Разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора 

конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального обеспечения школы и резерва 

времени. 

Изучение материала данного курса способствует целенаправленной подготовке школьников к 

единому государственному экзамену и дальнейшему поступлению в высшие учебные заведения 

биологического и медицинского профиля. 

Факультативный курс рассчитан на 18 часов учебных занятий. 

 

Цель курса: 

Формирование у учащихся знаний о строении, процессах жизнедеятельности, циклах развития низших 

и высших растений, понимания роли растительных организмов на нашей планете и их значения в жизни 

человека. 

 

Задачи курса: 

1. Углубить и расширить знания о строении, образе жизни и значении в природе и жизни человека 

основных групп растительных организмов. 

2. Ознакомить с характеристикой различных систематических групп растений, их происхождением, 

циклами развития и экологической ролью. 

3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и устанавливать 

причинно-следственные связи на основе изучения строения и жизнедеятельности организмов. 

 



Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 
■ классификацию растений; 

■ особенности строения клеток растений; 

■ разнообразие растительных тканей, особенности их строения и функционирования; 

■ особенности строения вегетативных и генеративных органов высших растений; 

■ морфологическое разнообразие и особенности размножения водорослей, споровых и семенных 

растений; 

■ характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных растений; 

■ многообразие и распространение основных систематических групп растений; 

■ происхождение основных групп растений; 

■ значение растений, в природе и жизни человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 
■   сравнивать строение клеток эукариот; 

■ сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, плаунов, 

хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений; делать выводы на основе 

сравнения; 

■ распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений на гербарном 

и живом материале, влажных препаратах, схемах и таблицах; 

■ распознавать и описывать вегетативные и генеративные органы высших растений на гербарном и 

живом материале, схемах и таблицах; 

■ схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших растений; 

■ схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений; 

■ характеризовать роль растений в биогеоценозах; 

■ изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

■ осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, справочниках, 

научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

■ составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их аудитории 

 

Краткое содержание курса 
 

№ Раздел Количество 

часов 

Содержание Контроль 

1 Введение   2 Место и значение ботаники в системе биологических 

дисциплин. Основные разделы ботаники. Развитие 

бота¬нической науки. 

Роль растений в жизни нашей планеты и 

человечества. Растения — основной компонент 

биосферы. 

Принципы ботанической классификации. Основные 

таксономические категории. Разделение царства 

расте¬ний на две группы: низшие и высшие 

растения. Место высших растений в системе 

органического мира. 

Отличительные признаки растений: автотрофность, 

наличие клеточной оболочки (клеточной стенки), 

осмо¬тический тип питания, длительный рост, 

прикрепленный образ жизни, особенности 

расселения. 

Лаб. работа – 1 

Семинар - 1 



2 Ткани и 

вегетативные 

органы высших 

растений 

6 Аналогичные и гомологичные органы. Общие 

свойства органов растений. Разнообразие высших 

растений — результат длительной эволюции, 

сопровождающейся переходом к наземным 

условиям существования. Особенности жизни 

растений в наземных условиях. 

Лаб. работа – 2 

Семинар - 1 
Зачет - 1 

3 Размножение 

высших 

растений 

2 Бесполое и половое размножение. 

Спорообразование. Вегетативное размножение: 

естественное и искусственное. Значение 

вегетативного размножения в естественных 

условиях и в сельскохозяйственной практике. 

Основные формы вегетативного размножения. 

Половое размножение. Чередование полового и 

бесполого размножения у большинства растений. 

Понятия «спорофит» и «гаметофит». 

Семинар - 1 

4 Низшие и 

высшие 

споровые 

растения 

4 Водоросли — обширная группа древнейших 

растительных организмов, приспособленных к 

жизни в водной среде. 

Основные признаки водорослей. Разнообразие форм 

и размеров. Строение тела, не дифференцированного 

на ткани и органы. Особенности морфологии клетки. 

Размножение: бесполое и половое. Чередование 

полового и бесполого поколений. 

Классификация водорослей. Особенности строения и 

размножения одноклеточных и нитчатых зеленых 

водорослей на примере хламидомонады, хлореллы, 

спирогиры. Красные водоросли, бурые водоросли. 

Распространение и экология водорослей. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 

Отдел Моховидные. Отдел Плауновидные (Плауны). 

Отдел Хвощевидные (Хвощи). Отдел 

Папоротниковидные (Папоротники). Общая 

характеристика. Места обитания, разнообразие 

видов. Морфологические особенности. Жизненный 

цикл. Значение в природе и использование 

человеком. 

Лаб. работа - 2 
Семинар - 1 

5 Семенные 

растения 

4 Возникновение семени— важный этап в эволюции 

высших растений. Древние семенные папоротники, 

их роль в дальнейшем развитии семенных растений. 

Общие признаки семенных растений как наиболее 

приспособленных к существованию на суше. 

Расселение по всему земному шару, разнообразие 

сред обитания и жизненных форм: дерево, 

кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, 

двулетние, многолетние. Доминирование спорофита, 

сильная редукция гаметофита. Разноспоровость и 

размножение семенами. Отдел Голосеменные. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые). 

Систематика покрытосеменных. Сравнительная 

характеристика классов: Двудольные и 

Однодольные. 

Лаб. работа – 2 

Семинар - 1 

Зачет - 1 

Тематическое планирование 

 Кол-во 

часов 
Организация 

контроля   
 Основные требования к уровню подготовки по данному разделу, теме   

Учащиеся должны: 

Раздел 1.  Введение (Ботаника – наука о растениях. Растительная клетка) 



2 Лаб. работа – 1 

Семинар - 1 

Знать вехи развития ботаники. Уметь определять роль растений в жизни нашей планеты и 

человечества. Знать принципы ботанической классификации. Иметь представление об 

отличительных признаках растений. Распознавать низшие и высшие растения на 

рисунках, таблицах и схемах, в гербариях. 
Распознавать и описывать органоиды и структуры растительных клеток. Знать 

особенности строения клеток высших растений 

Раздел 2. Ткани и вегетативные органы высших растений    

6 Лаб. работа – 2 

Семинар - 1 
Зачет - 1 

 Знать определение ткани, классификацию тканей по основной выполняемой функции. 

Уметь сопоставлять строение клеток тканей и выполняемые ими функции. Объяснять 

роль камбия. Знать классификацию образовательных тканей растения. 

Знать особенности образования и строения первичных и вторичных покровных тканей. 

Знать особенности строения и функционирования клеток основных, механических, 

выделительных и проводящих тканей растения.  

Знать определение органа. Иметь представление об общих свойствах органов растений, 

особенностях строения вегетативных и генеративных органов высших растений. Уметь 

распознавать вегетативные органы высших растений на гербарном и живом материале. 

Раздел 3. Размножение высших растений 

2 Семинар - 1 Знать о значении размножения растений в естественных условиях и в 

сельскохозяйственной практике. Уметь определять основные формы вегетативного 

размножения по таблицам и схемам. Понимать сущность полового размножения. Уметь 

объяснять значение чередования полового и бесполого размножения у большинства 

растений.   

Раздел 4. Низшие и высшие споровые растения 

4 Лаб. работа - 2 
Семинар - 1 

Знать основные признаки водорослей. Уметь находить клетки водорослей среди других 

биологических объектов по характерным признакам. Понимать сущность чередования 

полового и бесполого поколений водорослей. Уметь характеризовать растения отделов 

Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Знать о 

доминировании гаметофита в жизненном цикле единственных высших растений - мхов. 

Уметь схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников. 

Раздел 6. Семенные растения 

4 Лаб. работа – 2 

Семинар - 1 

Зачет - 1 

Знать о значении возникновения семени для хода эволюции. Иметь представление о 

сильной редукции гаметофита у семенных растений. Знать биологическую сущность 

двойного оплодотворения у цветковых. Уметь распознавать и описывать представителей 

высших растений на гербарном и живом материале. Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации в словарях, справочниках, научной и научно-

популярной литературе, сети интернет. 

 

  

Календарно-тематический план 
 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Тип урока и виды 

учебной 

деятельности 

Используемые 

технические средства, 

ЭОР 

Календарные 

сроки 

1 Ботаника – наука о 

растениях. Общий план 

строения растительных 

клеток 

2 Лекционно-

семинарское занятие. 

Лабораторная работа. 

В/ф «Планета Земля» 3 неделя января 

2 Ткани высших растений 2 Комбинированный 

урок: 

Лабораторная работа. 

Самостоятельная 

работа 

Презентации по основным 

разделам морфологии 

растений 

  

1 неделя 

февраля 

3 Вегетативные органы 

высших растений 

2 Лекционно-

семинарское занятие. 

Лабораторная работа. 

Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

  

3 неделя 

февраля 

4 Видоизменение органов 

высших растений 

2 Комбинированный 

урок: 

Презентации по основным 

разделам морфологии 

растений 

1 неделя марта 



Лабораторная работа. 

Зачет. 

  

5 Виды и формы 

размножения высших 

растений 

2 Комбинированный 

урок: 

Лекционно-

семинарское занятие 

1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

2. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

3. Презентации по 

основным разделам 

морфологии растений 

3 неделя  марта 

6 Общая характеристика 

водорослей, их 

многообразие и 

значение 

2 Комбинированный 

урок: 

Лекционно-

семинарское занятие. 

Лабораторная работа. 

В/ф «Голубая планета» 

  
1 неделя апреля 

7 Высшие споровые 

растения 

2 Комбинированный 

урок: 

Лекционно-

семинарское занятие. 

Лабораторная работа. 

1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

2. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

3. Презентации по 

основным разделам 

морфологии растений 

3 неделя апреля 

8 Семенные растения. 

Отдел Голосеменные 

2 Комбинированный 

урок: 

Лекционно-

семинарское занятие. 

Лабораторная работа. 

1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

2. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

1 неделя мая 

9 Отдел 

Покрытосеменные 

2 Комбинированный 

урок: 

Лабораторная работа. 

Зачет. 

Презентации по основным 

разделам морфологии 

растений 

   
 

3 неделя мая 

 
  
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  « Ангарский лицей №1»     
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Рабочая программа 
 

По предмету: физика  факультативный курс « Практикум  решения физических задач»   

Учитель:  Преловский  В.Г,. 

Год составления 2018-2019 учебный год 

Классы:   10в 10а, уровень изучения предмета: базовый. 

Общее количество часов по плану: 10 кл - 34часа. 

                                                             . 

Количество часов в неделю:10 кл- 1 час. 

                                                 

Рабочая программа комбинаторного типа разработана с соответствии с учебным планом, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  общего образования по физике  и является авторской программой учителей 

физики МБОУ « Ангарский лицей №1» Калашниковой Т.Н  и Гаврилюк Е.Н.  МЭС № 1378 от 19.06.13., пролонгирована 

научно-методическим советом, протокол №    

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Программа комбинаторного типа для 10-11 классов . 

Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить учащихся решать задачи. Физическая задача – это ситуация, требующая от 

учащихся мыслительных и практических действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по 

физике и на развитие мышления. Хотя способы решения традиционных задач хорошо известны (логический (математический), 

экспериментальный), но организация деятельности учащихся по решению задач является одним из условий обеспечения глубоких и 

прочных знаний у учащихся. Сегодня знания учащихся по физике явно демонстрируют все большую дифференциацию выпускников 

по качеству подготовки.  

В соответствии с ФБУП физика может изучаться на базовом уровне (2 часа в неделю) или на профильном уровне (5 часов в неделю и 

более). Предполагается, что те учащиеся, которые планируют продолжить свое образование в вузах физико-технического профиля 

должны изучать физику на профильном уровне, т.е. не менее 5 часов в неделю. Но жизнь вносит свои коррективы. Как правило, в 

образовательных учреждениях выбирается учебный план универсального образования, при котором все предметы изучаются на 

базовом уровне, а расширение идет за счет курсов по выбору.  

Цели; 

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения физических задач; 

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки новой информации физического содержания. 

Задачи: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся; 

 



2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

3. овладение основными методами решения задач. 

Данная программа составлена с учетом государственного образовательного стандарта и содержанием основных программ курса 

физики базовой и профильной школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний 

и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса 

физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного раздела. При подборе задач по 

каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, графические, экспериментальные задачи.  

Предполагаемая продолжительность занятия 2 часа.В начале изучения курса дается два урока, целью которых является знакомство 

учащихся с понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. Большое значение дается алгоритму, который 

формирует мыслительные операции: анализ условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод. 

Значительное внимание уделяется организации и индивидуализации самостоятельной работы, на многих занятиях учащиеся сами 

выбирают наиболее интересную для них серию задач. 

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического явления, 

проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из 

механики, молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса. При 

повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются во внимание 

цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену. При решении задач по механике, молекулярной физике, 

электродинамике главное внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач 

различной трудности. В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молекулярная физика», «Электродинамика») 

проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ, задания которых составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике части 

«В» и части «С». Работы рассчитаны на два часа, содержат от 5 до 10 задач, два варианта. После изучения небольших тем («Законы 

сохранения. Гидростатика», «Основы термодинамики», «Волновые и квантовые свойства света») проводятся занятия в форме 

тестовой работы на 1 час, содержащей задания из ЕГЭ (часть «А» и часть «В»). 

 

 

Учебно-методический  план  



10 КЛАСС. МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА – 34 часа 

1. Правила и примы решения физических задач (2 часа) 

Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу 

задания и решения. Примеры задач всех видов. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. Анализ решения и оформление решения. Различные 

приемы и способы решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. 

2. Кинематика (4 часа) 

Равномерное движение. Средняя скорость (2 часа). Прямолинейное равномерное движение и его характеристики: перемещение, 

путь. Графическое представление движения РД. Графический и координатный способы решения задач на РД. Алгоритм решения 

задач на расчет средней скорости движения. 

Одномерное равнопеременное движение (2 часа). Ускорение. Равнопеременное движение: движение при разгоне и торможении. 

Перемещение при равноускоренном движении. Графическое представление РУД. Графический и координатный способы решения 

задач на РУД. 

3. Динамика и статика (13 часов) 

Решение задач на основы динамики (4 часа). Решение задач по алгоритму 

на законы Ньютона с различными силами (силы упругости, трения, сопротивления). Координатный метод решения задач по динамике 

по алгоритму: наклонная плоскость, вес тела, задачи с блоками и на связанные тела. 

Движение под действием силы всемирного тяготения (5 часов). Решение задач на движение под действие сил тяготения: свободное 

падение, движение тела брошенного вертикально вверх, движение тела брошенного под углом к горизонту. Алгоритм решения задач 

на определение дальности полета, времени полета, максимальной высоты подъема тела. 

Движение материальной точки по окружности. Период обращения и частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. Космические скорости. Решение астрономических задач на движение планет и спутников. 



Условия равновесия тел (2 часа). Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Задачи на определение характеристик 

равновесия физических систем и алгоритм их решения. 

Проверочная работа по теме «Кинематика и динамика» - 2 часа. 

 

 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 часов). Решение задач на основные характеристики молекул на основе 

знаний по химии и физики. Решение задач на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение 

скоростимолекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы. 

Алгоритм решения задач на определение характеристик влажности воздуха. Решение задач на определение характеристик твёрдого 

тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Проверочная работа по теме «Молекулярная физика» - 1 час. 

4. Законы сохранения (9 часов) 

Импульс. Закон сохранения импульса (2 часа). Импульс тела и импульс силы. Решение задач на второй закон Ньютона в 

импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и неупругое столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение 

импульса и реактивное движение. 

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии (4 часа). Энергетический алгоритм решения 

задач на работу и мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон 

сохранения и превращение механической энергии несколькими способами. Решение задач на использование законов сохранения. 

Гидростатика (2 часа). Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. Решение задач динамическим способом на плавание тел. 

Тестирование по теме «Законы сохранения. Гидростатика» - 1час. 

5. Молекулярная физика (6 часов) 



 

Тематическое планирование занятий в 10 классе. 

 
 

Кол-во 

часов 

Название раздела (темы) 

Организация контроля 

(контрольные работы 

продолжительностью 40 минут и 

более, зачёты, семинары), 

практические работы   

Основные используемые 

технологии, методики 

Основные требования к уровню подготовки 

по данному разделу, теме (в соответствии с 

проектом ФГОС) 

2 

 
1. Правила и примы решения 

физических задач (2 часа) 

Изучение теории                   2 ч. 

 

традиционного обучения -решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; 

 

4 2.Кинематика (4 часа) 

 

 

Решение задач                            2ч 

Самостоятельная работа           2ч 

дифференцированного обучения  

личностно-ориентированные 
индивидуализации обучения 
информационно-

коммуникационные технологии  
проблемного обучения  
реализации межпредметных 

связей 

 традиционного обучения  

 

-формирование умений работать в группе 

- решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 -овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; 

 

 

13 2. Динамика и статика(13 часов) 

Изучение теории                      2 ч            

Решение задач                           7ч 

дифференцированного обучения  

личностно-ориентированные 
индивидуализации обучения 
информационно-

коммуникационные технологии  
проблемного обучения  

-формирование умений работать в группе 

 -решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

 



Самостоятельная работа           2ч 

Контрольная работа                 2ч 

 

 

- 

                                                          

реализации межпредметных 

связей  

традиционного обучения  

 

 - представлять результаты с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами 

-овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; 

 

 

9 4. Законы сохранения (9 часов) 

Изучение теории                      1 ч  

Решение задач                            4ч 

Самостоятельная работа           2ч 

Контрольная работа                 2 ч  

проблемного обучения  
реализации межпредметных 

связей  

традиционного обучения  

практико-ориентированные. 

развивающего обучения 

 

 

-решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

 -обнаруживать зависимость между 

физическими величинами,  

-умения применять теоретические знания на 

практике,  

-коммуникативные умения докладывать о 

результатах исследований 
 

 

6 5. Молекулярная физика (6 часов) 

Решение задач                            2ч 

Самостоятельная работа           2ч 

Контрольная работа                  2ч 

 

 

дифференцированного обучения  

личностно-ориентированные 
индивидуализации обучения 
информационно-

коммуникационные технологии  
проблемного обучения  
традиционного обучения  

 

решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

 -обнаруживать зависимость между 

физическими величинами,  

-умения применять теоретические знания на 

практике,  

-коммуникативные умения докладывать о  



результатах исследований 
 

34 итого   

 

Календарно-тематическое планирование. 10 класс 

Занятия по 2 часа в неделю, 2 раза в месяц. 

 

Номер 

урока  

Предполага- 

емая дата  

проведения 

 урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1  

 

сентябрь 

Что такое физическая задача? 

Состав физической задачи. 

Классификация физических задач. 

лекция слушают, участвуют в 

дискуссии 

2  

 

сентябрь 

Прямолинейное равномерное 

движение. Графическое 

представление движения и 

решение задач на РД различными 

способами (координатный и 

графический). 

лекция  

Самостоятельная 

работа 

по.составлению 

задач различного 

типа 

слушают, участвуют в 

дискуссии, 

решают задачи 

3  

 

октябрь 

Ускорение. Равнопеременное 

движение: движение при разгоне и 

торможении. Перемещение при 

равноускоренном движении.  

Лекция с 

элементами 

практического 

самостоятельног

о решения 

слушают, участвуют в 

дискуссии, 

решают задачи, сам работа 

уч-ся 

4  

 

октябрь 

Решение задач на законы Ньютона 

по алгоритму. Координатный 

метод решения задач: движение 

тел по наклонной плоскости 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов  

5  

 

Координатный метод решения 

задач: вес движущегося тела. 

Лекция. 

Практические 

Слушают. Участвуют в 

беседе, решают задачи, 



ноябрь Координатный метод решения 

задач: движение связанных тел и с 

блоками 

расчеты обсуждают  достоверность 

результатов. 

6  

ноябрь 

Решение задач на законы для сил 

тяготения: свободное падение; 

движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Движение 

тела, брошенного под углом к 

горизонту, и движение тела, 

брошенного горизонтально: 

определение дальности, времени 

полета, максимальной высота 

подъема. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

7  

декабрь 

Характеристики движения тел по 

окружности: угловая скорость, 

циклическая частота, 

центростремительное ускорение, 

период и частота обращения. 

Движение в поле гравитации и 

решение астрономических задач. 

Космические скорости и их 

вычисление. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

8  

декабрь 

Центр тяжести. Условия и виды 

равновесия. Момент силы. 

Определение центра масс и 

алгоритм решения задач на его 

нахождение. 

Лекция Слушают. Участвуют в 

беседе, 

9  

 

январь 

Решение задач на определение 

характеристик равновесия 

физической системы по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

10  

январь 

 

Проверочная работа по 

Лекция с 

элементами 

Индивид работа,  

Решение задач 



кинематике и динамике. Анализ 

работы и разбор наиболее трудных 

задач 

практического 

самостоятельног

о решения 

Обсуждение результатов 

11  

февраль 

Импульс силы. Решение задач на 

второй закон Ньютона в 

импульсной форме. Алгоритм 

решения задач на абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий. 

Решение задач на закон 

сохранения импульса и реактивное 

движение. Алгоритм решения 

задач на абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

12  

февраль 

Работа и мощность. КПД 

механизмов. Динамический и 

энергетический методы решение 

задач на определение работы и 

мощности. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Решение 

задач на закон сохранения и 

превращения энергии. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

13  

март 

Решение задач средствами 

кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения 

Давление в жидкости. Закон 

Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела 

в жидкости. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

14  

 

март 

Решение задач на гидростатику с 

элементами статики Тестовая 

работа по теме «Законы 

сохранения. 

Гидростатика».динамическим 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 



способом. 

15  

апрель 

Решение задач на основные 

характеристики частиц (масса, 

размер, скорость). Решение задач 

на основное уравнение МКТ и его 

следствия. Решение задач на 

характеристики состояния газа в 

изопроцессах. Графические задачи 

на изопроцессы. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

16  

апрель 

Решение задач на свойство паров и 

характеристик влажности воздуха. 

Решение задач на определение 

характеристик твердого тела: 

закон Гука в двух формах, 

графические задачи на закон Гука 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

17  

май 

. Проверочная работа на основы 

МКТ. Анализ теста по законам 

сохранения и разбор наиболее 

трудных задач по основам МКТ. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

34 ИТОГО:    

 

 

 

Коррективы к Рабочей программе по предмету 10 кл 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

Учебно-методический  план – 11 класс     – 68 часов. 

11 КЛАСС. ТЕРМОДИНАМИКА. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

1. . Основы термодинамики (10 часов) 

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. 

Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. 

Расчет КПД тепловых установок графическим способом. 

Тестирование по теме «Основы термодинамики»  

2. .  Электродинамика (40 часов) Электрическое и магнитное поля (Задачи разных видов на описание электрического поля 

различными средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 



потенциалов, энергией. Алгоритм решения задач: динамический и энергетический. Решение задач на описание систем 

конденсаторов. 

 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Законы постоянного тока Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов 

на описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — 

Ленца, законов последовательного и параллельного соединений. 

Электрический ток в различных средах). Электрический ток в металлах, газах, вакууме. Электролиты и законы электролиза. 

Решение задач на движение заряженных частиц в электрическом и электромагнитных полях: алгоритм движения по окружности, 

движение тела, брошенного под углом к горизонту, равновесие тел. 

Электромагнитные колебания (Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, индуктивность. Уравнение гармонического колебания и его решение на примере электромагнитных 

колебаний. Решение задач на характеристики колебаний, построение графиков. 

Переменный электрический ток: решение задач методом векторных диаграмм. 

Проверочная работа по теме «Электродинамика»  

3.  Волновые и квантовые свойства (14 часов) 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, призмы, линзы, оптические схемы. Построение изображений в оптических системах. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Квантовые свойства света. Алгоритм решения задач на фотоэффект. 



Состав атома и ядра. Ядерные реакции. Алгоритм решения задач на расчет дефекта масс и энергетический выход реакций, закон 

радиоактивного распада. 

Тестирование по теме «Волновые и квантовые свойства света»  

4. . Итоговая работа с элементами ЕГЭ - 2 часа.  

5. . Итоговое занятие «Как мы умеем решать задачи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий в 11 классе.- 68часов. 

 
 

Кол-во 

часов 

Название раздела (темы) 

Организация контроля 

(контрольные работы 

продолжительностью 40 минут и 

более, зачёты, семинары), 

практические работы   

Основные используемые 

технологии, методики 

Основные требования к уровню подготовки 

по данному разделу, теме (в соответствии с 

проектом ФГОС) 



10 

 
1. Основы термодинамики  

Изучение теории                   2 ч. 

Проверочная работа                   2ч 

Решение задач                                     6ч 

 

 

 

традиционного обучения -решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; 

 

4 2. Электродинамика (40 часов) 

Электрическое и магнитное 

поля  

Изучение теории                                6ч 

Решениезадач                              26         

Самостоятельная работа                 6ч  

Проверочная работа                        2 

 

дифференцированного обучения  

личностно-ориентированные 
индивидуализации обучения 
информационно-

коммуникационные технологии  
проблемного обучения  
реализации межпредметных 

связей 

 традиционного обучения  

 

-формирование умений работать в группе 

- решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 -овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; 

 

 

14  

3. Волновые и квантовые 

свойства (14 часов) 

 

Изучение теории                  4ч 

Решение задач                       8ч 

 Тестирование                       2 ч 

 

дифференцированного обучения  

личностно-ориентированные 
индивидуализации обучения 
информационно-

коммуникационные технологии  
проблемного обучения  
реализации межпредметных 

связей  

традиционного обучения  

 

-формирование умений работать в группе 

 -решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

 

 - представлять результаты с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами 

-овладение адекватными способами решения 



 

 

 

 

- 

                                                          

теоретических и экспериментальных задач; 

 

 

9  

4. . Итоговая работа с элементами 

ЕГЭ - 2 часа.  

Тестирование                       2 ч 

 

 

 

традиционного обучения  

 

 

 

-решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

 -обнаруживать зависимость между 

физическими величинами,  

-умения применять теоретические знания на 

практике,  

-коммуникативные умения докладывать о 

результатах исследований 
 

 

6 5. Молекулярная физика (6 часов) 

 

 

дифференцированного обучения  

личностно-ориентированные 
индивидуализации обучения 
информационно-

коммуникационные технологии  
проблемного обучения  
традиционного обучения  

 

решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

 -обнаруживать зависимость между 

физическими величинами,  

-умения применять теоретические знания на 

практике,  

-коммуникативные умения докладывать о  

результатах исследований 



 

34 итого   

 

Календарно-тематическое планирование. 11 классе  
 

Занятия по 2 часа 1 раз в неделю в течение года. 
 

 

Номер 

урока  

Предполага- 

емая дата  

проведения 

 урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1  

 

сентябрь 

Внутренняя энергия, работа и 

количество теплоты. Решение 

задач. 

лекция слушают, участвуют в 

дискуссии 

2  

 

сентябрь 

Алгоритм и решение задач на 

уравнение теплового баланса. 

лекция  

Самостоятельная 

работа 

по.составлению 

задач различного 

типа 

слушают, участвуют в 

дискуссии, 

решают задачи 

3 сентябрь Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. Решение 

количественных графических 

задач на вычисление работы, 

количество теплоты, изменения 

внутренней энергии. 

Лекция с 

элементами 

практического 

самостоятельног

о решения 

слушают, участвуют в 

дискуссии, 

решают задачи, сам работа 

уч-ся 

4  

 

октябрь 

Тепловые двигатели. Расчет КПД 

тепловых установок. Графический 

способ решения задач на 1 и 2 

законы термодинамики. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов  

5  

 
Тестовая работа на основные 

законы термодинамики. 

Лекция. 

Практические 

Слушают. Участвуют в 

беседе, решают задачи, 



октябрь расчеты обсуждают  достоверность 

результатов. 

6  

 

октябрь 

Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Решение 

задач по алгоритму на сложение 

электрических сил с учетом закона 

Кулона в вакууме и среде. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

7  

 

октябрь 

Решение задач на принцип 

суперпозиции полей 

(напряженность, потенциал). 

Решение задач по алгоритму на 

сложение полей. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

8  

ноябрь 

Решение задач на напряженность 

и напряжение энергетическим 

методом. 

Лекция Слушают. Участвуют в 

беседе, 

9  

 

ноябрь 

Координатный метод решения 

задач: вес движущегося тела. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

10  

ноябрь 

Координатный метод решения 

задач: движение связанных тел и с 

блоками. 

Лекция с 

элементами 

практического 

самостоятельног

о решения 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

11  

декабрь 

Движение заряженных частиц в 

магнитных и электромагнитных 

полях (алгоритм решения задач). 

 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

12  

декабрь 

Законы последовательного и 

параллельного соединений. Задачи 

на различные приемы расчета 

сопротивления сложных 

электрических цепей 

(смешанных). 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 



13  

декабрь 

Задачи разных видов на описание 

электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

14  

декабрь 

Задачи разных видов на описание 

электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью 

закона Джоуля — Ленца, расчет 

КПД электроустановок. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

15  

 

январь 

Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Решение задач на ток в металлах. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

16  

январь 

Электролиты и законы 

электролиза. Решение задач на 

законы электролиза. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

17  

январь 

Электрический ток в вакууме и 

газах. Движение зараженных 

частиц в электрических и 

электромагнитных полях. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

18 

 

 

февраль 

Лекция 

Самостоятельная работа. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

19  

февраль 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

20  

февраль 

Практическое занятие Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

21  

февраль 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

22  Лекция Лекция Индивид работа,  



март Самостоятельная работа. Самостоятельная 

работа. 

Решение задач 

Обсуждение результатов 

23  

 

март 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

24  

март 

Практическое занятие Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

25  

 

март 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

26  

апрель 

Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, призмы, линзы, 

оптические схемы. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

27  

апрель 

Задачи на описание различных 

свойств электромагнитных волн: 

интерференция, дифракция, 

поляризация, дисперсия. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

28  Классификация задач по СТО и 

примеры их решения. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

29  

апрель 

Квантовые свойства света. 

Решение задач на фотоэффект и 

характеристики фотона. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

30  

апрель 

Состав атома и ядра. Ядерные 

реакции. Решение задач на 

атомную и ядерную физику. 

Алгоритм решения задач на расчет 

дефекта масс и энергетический 

выход реакций, закон 

радиоактивного распада. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

31 май Тестовая работа на волновые и 

квантовые свойства света. 

Лекция 

Самостоятельная 

Индивид работа,  

Решение задач 



работа. Обсуждение результатов 

32 май Итоговая работа с элементами 

ЕГЭ (2 часа Анализ работы и 

разбор наиболее трудных задач. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

33 май Итоговая работа с элементами 

ЕГЭ (2 часа Анализ работы и 

разбор наиболее трудных задач. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

34 май Итоговая работа с элементами 

ЕГЭ (2 часа Анализ работы и 

разбор наиболее трудных задач. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение результатов 

     

 

 

 

 

 

Коррективы к Рабочей программе по предмету 11 кл 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

Литература для учителя 

1.Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. 

Профильное обучение»). Составитель В. А. Коровин. Москва: Дрофа, 2005 г. 

2.Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы», М., ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя)  

3.И. В. Хламова.  Элективный курс «Решение физических задач» 

4. Киприянов А.А. Физические олимпиады СУНЦ НГУ. Новосибирск. 2009. 

5. Мясников С. П., Осанова Т. Н. «Пособие по физике», М., Высшая школа, 1988 г. 

6. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. 10 класс. Учимся решать задачи», М., Дрофа, 2007 г. 

7. Баткин В.И. Задачи по физике. Электричество. Новосибирск. 2009. 

8. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. «Единый государственный экзамен: Методические рекомендации. Физика», М., Просвещение, 2004 г. 

9. Орлов В. Л., Ханнанов Н. К., Никифоров Г. Г. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. Физика», М., Интеллект-Центр, 2004 г. 



10. Тульчинский М. Е. «Качественные задачи по физике», М., Просвещение, 1972 г. 

11. Монастырский Л. М., Богатин А. С. «Физика. ЕГЭ – 2013. Тематические тесты», Р-н-Д, Легион, 2008 г. 

12. Демидова М. Ю., Нурминский И. И. «ЕГЭ 2009. Физика. Федеральный банк экзаменационных материалов», М., Эскимо, 2009 г. 

13. Зорин Н. И. «ЕГЭ 2009. Физика. Решение частей В и С. Сдаем без проблем», М., Эксмо, 2009 г. 

14. Берков А. В., Грибов В. А. «Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: Физика», М., АСТ: Астрель 

(ФИПИ), 2009 г. 

15. Орлов В. А., Демидова М. Ю., Никифоров Г. Г., Ханнанов Н. К. «Единый государственный экзамен 2009. Физика. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся», М., Интеллект-Центр (ФИПИ), 2009 г. 

16. Никифоров Г. Г., Орлов В. А., Ханнанов Н. К. « ЕГЭ 2007-2008. Физика: сборник заданий», М., Эксмо, 2007 г. 

17. Никифоров Г. Г., Орлов В. А., Ханнанов Н. К. « ЕГЭ 2009. Физика: сборник заданий», М., Эксмо, 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Коррективы к Рабочей программе по предмету 

 Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 
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Рабочая программа 
По предмету – Химия. Курс «Основы химической технологии» 

Учитель – Раскулова Т.В. 

Год составления 2018-2019 учебный год 

Классы – 10б класс, (профильный  уровень)   

Общее количество часов по плану - 16., количество часов в неделю – 0,5 ч. 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы Раскуловой Т.В. утвер-

жденной научно-методическим советом Ангарской государственной технической академией, 

протокол №9 от 21.05.2013г. 

 

 



1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель курса «Основы процессов химической технологии» – формирование 

у учащихся базовых знаний основных процессов химической технологии: хи-

мических, гидравлических, тепловых, массообменных и механических. 

В задачи курса входит: 

–  ознакомление учащихся с основными типами технологических процессов; 

– изучение основных закономерностей гидравлических, тепловых и массооб-

менных процессов и применяемых для их проведения аппаратов и устройств;  

–  ознакомление учащихся с основными понятиями химической технологии; 

–  углубление и дальнейшее формирование знаний учащихся в области химиче-

ской кинетики, химического равновесия и катализа; 

–  характеристика типовых химико-технологических процессов на примере раз-

личных производств; 

–  развитие знаний о взаимосвязи химических производств.  

Настоящая дисциплина опирается на следующие общие дисциплины, 

изучаемые в общеобразовательной школе: химию, математику, физику. 

После изучения дисциплины учащийся должен знать: 

–  классификацию химических производств, химико-технологических процессов и 

химических реакций, основные стадии химико-технологического процесса; 

–  особенности протекания гомогенных химико-технологических процессов: оп-

ределение скорости процесса, влияние параметров технологического режима 

на скорость процесса и степень превращения исходных реагентов; 

– особенности протекания гетерогенных химико-технологических процессов: 

области протекания, определение лимитирующей стадии процесса в различ-

ных гетерогенных системах (газ–твердый реагент, газ–жидкость), влияние 

параметров технологического режима на скорость гетерогенных процессов; 

– основные характеристики каталитических химико-технологических процессов 

(активность и селективность катализатора, понятие каталитических ядов); 

–  основные химические производства; 

–  виды подобия, теоремы подобия, понятие константы, инварианты, симплекса 

и критерия подобия; 

–  понятие реальной и идеальной жидкости, основное уравнение гидростатики; 

–  законы осаждения частиц под действием гравитационных и центробежных сил; 

– механизмы передачи тепла, основное уравнение теплопередачи; 

–  основные массообменные процессы в химической технологии; 

–  основные закономерности процессов сушки сыпучих, кусковых и пастообраз-

ных материалов. 



уметь: 

–  рассчитать производительность, интенсивность работы установки (аппарата), 

расходные коэффициенты;  

–  рассчитать степень превращения реагентов, выход продуктов, селективность 

процесса (для сложных реакций). 

  

2. Содержание учебной дисциплины 

2.1. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика  лекций Кол-во 

часов 

1 2 3 

Введение (1 час) 

1 Понятие технологии, химическая технология. Классификация 

основных процессов. Классификация химических производств. 

Промышленные производства Иркутской области. Основные ти-

пы сырья для химических производств. 

 

1 

Основы химической технологии (4 часа) 

2 Химико-технологический процесс  

Химико-технологический процесс (ХТП). Классификация. Основ-

ные параметры, описывающие ХТП: производительность, мощ-

ность, интенсивность, расходные коэффициенты; степень превра-

щения сырья, выход продукта, селективность.  

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Физико-химические закономерности в химической технологии.  

Равновесие в химической технологии. 

Константа равновесия, способы ее выражения. Определение 

равновесной степени превращения, равновесного выхода продук-

та. Факторы, влияющие на состояние равновесия, принцип Ле–

Шателье. Влияние температуры, давления и концентрации ис-

ходных реагентов на направление протекания обратимых хими-

ко–технологических процессов. 

Скорость ХТП.  

Классификация химических реакций. Понятие макрокинетики, 

микрокинетики. Зависимость скорости от температуры в гомо-

генных процессах. Области протекания и скорость гетерогенных 

процессов.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 

5 Каталитические процессы в химической технологии.  

Общее понятие катализа, типы каталитических процессов, прин-

цип действия катализаторов. Основные характеристики промыш-

ленных катализаторов. 

1 

 

Основные процессы и аппараты химических производств (4 часа) 

6 Классификация процессов химической технологии, примеры 

процессов и их движущая сила.  

Виды подобия, теоремы подобия. Понятие константы, инвари-

анты, симплекса и критерия подобия. 

 

1 

7 Гидродинамические процессы.  

Понятие реальной и идеальной жидкости. Уравнение Бернулли 

для идеальной и реальной жидкости. Режимы движения жидко-

сти. 

Основное уравнение гидростатики, закон Паскаля. Устройство 

центробежного  и поршневого насосов. 

2 

8 Тепловые процессы. 

Механизмы передачи тепла. Основное уравнение теплопереда-

чи, определение движущей силы теплообмена. 

Критерии, используемые при расчете теплообменных процес-

сов. Устройство градирни, кожухотрубчатого теплообменника и 

теплообменника «труба в трубе». 

2 

9 Массообменные процессы. 

Критерии, используемые при расчете массообменных процес-

сов. Определение коэффициентов массоотдачи и массопередачи. 

Типы ректификационных колонн. Схема материальных и тепло-

вых потоков колонны. Понятие флегмового числа колонны.  

Конструкции насадочных колонн. Виды насадок. Конструкции 

тарельчатых колонн. Типы контактных тарелок. 

2 

 

Основные процессы химической технологии (8 часов) 

10 Производство серной кислоты.  

Значение и применение серной кислоты. Сырье для производст-

ва. Основные стадии производства, условия проведения процес-

сов. Технологическая схема производства серной кислоты мето-

дом двойного контактирования. 

2 



 

1 2 3 

11 Технология связанного азота.  

Основные азотсодержащие продукты, их области применения.  

Производство аммиака. Сырье для процесса, основные стадии 

производства. Условия проведения процесса с точки зрения па-

раметров кинетики и равновесия. Технологическая схема произ-

водства аммиака. 

2 

12 Процессы переработки нефти.  

Состав нефтей. Подготовка нефти к переработке: обезвоживание, 

обессоливание. Первичная переработка нефти: первичная пере-

гонка нефти, вторичная перегонка бензина, вакуумная перегонка 

мазута. Вторичные процессы переработки нефти: каталитический 

риформинг, термический и каталитический крекинг 

2 

13 Процессы основного органического синтеза.  

Общая характеристика процессов основного органического син-

теза: хлорирование, окисление, гидрирование–дегидрирование, 

гидратация–дегидратация, алкилирование, синтезы на основе СО 

и Н2.  

2 

 

 

Итого: 16 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Кол

-во 

час. 

Тема Организация кон-

троля(контрольные 

работы продолжи-

тельностью 40 ми-

нут и более, зачеты 

семинары), практи-

ческие работы 

Основные ис-

пользуемые тех-

нологии, методи-

ки 

Основные требо-

вания к уровню 

подготовки по 

данному разделу, 

теме 

4 Основы 

химиче-

ской тех-

нологии 

 Личностно-

ориентирован-

ная, информаци-

онно-

коммуникацион-

ная 

Знать: классифика-

цию химических 

производств, 

химико-

технологических 

процессов и хи-



мических реак-

ций, основные 

стадии химико-

технологиче-

ского процесса; 

 особенности про-

текания гомоген-

ных химико-

технологических 

процессов: 

4 Основные 

процессы 

и аппараты 

химиче-

ских про-

изводств 

 Личностно-

ориентирован-

ная, информаци-

онно-

коммуникацион-

ная 

Знать: особенности 

протекания го-

могенных хими-

ко-

технологиче-

ских процессов: 

определение 

скорости про-

цесса, влияние 

параметров тех-

нологического 

режима на ско-

рость процесса 

и степень пре-

вращения ис-

ходных реаген-

тов; 

– особенности 

протекания ге-

терогенных хи-

мико-

технологиче-

ских процессов: 

области проте-

кания, опреде-

ление лимити-

рующей стадии 



процесса в раз-

личных гетеро-

генных систе-

мах (газ–

твердый реа-

гент, газ–

жидкость), 

Уметь:  рассчи-

тать производи-

тельность, ин-

тенсивность ра-

боты установки 

(аппарата), рас-

ходные коэф-

фициенты;  

 

 

8 Основные 

процессы 

химиче-

ской тех-

нологии 

 

Семинар Личностно-

ориентирован-

ная, информаци-

онно-

коммуникацион-

ная 

Знать: основные 

характеристики 

каталитических 

химико-

технологиче-

ских процессов 

(активность и 

селективность 

катализатора, 

понятие катали-

тических ядов); 

–  основные хими-

ческие произ-

водства; 

–  виды подобия, 

теоремы подо-

бия, понятие 

константы, ин-

варианты, сим-

плекса и крите-



рия подобия; 

–  понятие реаль-

ной и идеальной 

жидкости, ос-

новное уравне-

ние гидростати-

ки; 

–  законы осажде-

ния частиц под 

действием гра-

витационных и 

центробежных 

сил; 

– механизмы пе-

редачи тепла, 

основное урав-

нение теплопе-

редачи; 

–  основные мас-

сообменные 

процессы в хи-

мической тех-

нологии; 

–  основные зако-

номерности 

процессов суш-

ки сыпучих, 

кусковых и пас-

тообразных ма-

териалов. 

Уметь: рассчи-

тать степень 

превращения 

реагентов, вы-

ход продуктов, 

селективность 

процесса (для 

сложных реак-



ций). 

 

 

 

Календарно-тематический план (урок- 1 час) 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Тип урока Виды учеб-

ной деятель-

ности. Фор-

мы контроля 

Используе-

мые 

ТСО,ЭОР 

Дата 

1 Введение. Хи-

мико-

технологиче-

ский процесс 

Освоение но-

вых умений и 

навыков 

Работа в па-

рах 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

1 не-

деля 

фев-

раля 

2 Физико-

химические за-

кономерности в 

химической 

технологии 

Освоение но-

вых умений и 

навыков 

Работа в па-

рах 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

1 не-

деля 

фев-

раля 

3 Скорость хими-

ко-

технологиче-

ских процессов 

Освоение но-

вых умений и 

навыков 

Работа в па-

рах 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

3 не-

деля 

фев-

раля 

4 Каталитические 

процессы в хи-

мической тех-

нологии 

Освоение но-

вых умений и 

навыков 

Работа в па-

рах 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

3 не-

деля 

фев-

раля 

5 Классификация 

процессов хи-

мической тех-

нологии 

Комбиниро-

ванный 

Индивиду-

альная рабо-

та 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

1 не-

деля 

марта 

6 Гидродинами-

ческие процес-

сы 

Комбиниро-

ванный 

Индивиду-

альная рабо-

та 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

1 не-

деля 

марта 

7 Основное урав-

нение гидроста-

тики 

Комбиниро-

ванный 

Индивиду-

альная рабо-

та 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

3 не-

деля 

марта 



8 Тепловые про-

цессы 

Комбиниро-

ванный 

Индивиду-

альная рабо-

та 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

3 не-

деля 

марта 

9 Критерии, ис-

пользуемые при 

расчете тепло-

обменных про-

цессов 

Лабораторные 

работы на 

стендах АнГ-

ТУ 

Практиче-

ская работа 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

1 не-

деля 

апре-

ля 

10 Массообменные 

процесы 

Лабораторные 

работы на 

стендах АнГ-

ТУ 

Практиче-

ская работа 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

1 не-

деля 

апре-

ля 

11 Типы ректифи-

кационных ко-

лонн 

Комбиниро-

ванный 

Работа в па-

рах 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

3 не-

деля 

апре-

ля 

12 Производство 

серной кислоты 

Комбиниро-

ванный 

Работа в па-

рах 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

3 не-

деля 

апре-

ля 

13 Технологиче-

ская схема про-

изводства сер-

ной кислоты 

Комбиниро-

ванный 

Работа в па-

рах 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

1 не-

деля 

мая 

14 Технология свя-

занного азота 

Комбиниро-

ванный 

Работа в па-

рах 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

1 не-

деля 

мая 

15 Технологиче-

ская схема про-

изводства ам-

миака 

Комбиниро-

ванный 

Работа в па-

рах 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

2 не-

деля 

мая 

16 Процессы пере-

работки нефти 

Лабораторные 

работы на 

стендах АнГ-

ТУ 

Практиче-

ская работа 

Мультиме-

дийное при-

ложение 

2 не-

деля 

мая 

      

 



3. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

3.1. Основная литература. 

1. Амелин А.Г. Общая химическая технология. М.: Химия, 1977 г.  

2. Мухленов И.М. Общая химическая технология. М.: Высшая школа, 1977 г.  

3. Мухленов И.М. Основы химической технологии. М.: Высшая школа, 1991 г.  

4. Мухленов Н.П. Практикум по общей химической технологии. М.: Высшая 

школа, 1979 г.  

5. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: 

Химия, 1973. 754 с. 

6. Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической 

технологии. М.: Химия, 1967. 848 с. 

7. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу про-

цессов и аппаратов химической технологии. Изд. 9-е. Л.: Химия, 1981. 560 с. 

3.2. Дополнительная литература 

1. Кутепов А.М. Общая химическая технология. М.: Высшая школа, 1990 г.  

2. Амелин А.Г. Технология серной кислоты.  М.: Химия, 1971 г.  

3. Трощенко В.А. Курс технологии связанного азота. М.: Высшая школа, 1969 г.  

4. Салтанова В.П. Технология связанного азота. М.: Высшая школа, 1981 г.  

5. Мухленов Н.П. Технология катализаторов. Л.: Химия, 1989 г.  

6. Ершов В.А. Электрохимические процессы химической технологии. Л.: Хи-

мия, 1984 г.  

7. Семенов В.П. Производство аммиака. М.: Химия, 1985 г.  

8. Ахметов Т.Г. Химическая технология неорганических веществ. М.: Высшая 

школа, 2002 г.  

9. Фурмер И.Э. Общая химическая технология. М.: Химия, 1974 г  

10. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проек-

тированию. /Под ред. Ю.И. Дытнерского. М.: Химия, 1991. 272 с. 

 



Программу составил:  

Раскулова Т.В., доктор химич. наук, профессор 

________________    «___» _______20___ г. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры химической технологии топлива 

 

Протокол № _____ от  «___» _______20___ г. 

 

 

Заведующий кафедрой химической технологии топлива 

Ульянов Б.А., доктор техн. наук, профессор  

 ________________ 

 

 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии  

технологического факультета 

 

Протокол № _____ от  «___» _______20___ г. 

 

 

Председатель Учебно-методической комиссии технологического факультета, 

Мусакаев О.П., канд. хим. наук, доцент  

 _____________________ 



ОБОСНОВАНИЕ 

 

цели программы по дисциплине «Основы химической технологии» 

для учащихся  естественнонаучного профиля  лицея № 1  г. Ангарска 

 

 

Целью факультативного курса «Основы химической технологии» являет-

ся формирование у учащихся знаний основных закономерностей химической 

технологии, типовых химико-технологических процессов и используемых ре-

акторов. 

В задачи курса входит ознакомление учащихся с основными понятиями 

химической технологии, характеристика типовых химико-технологических 

процессов на примере различных производств,  развитие знаний о взаимосвязи 

химических производств.  

В основу программы положены рабочие программы по дисциплине «Об-

щая химическая технология» для студентов химико-технологических специ-

альностей ВУЗов. 

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры химической технологии 

топлива Ангарской государственной технической академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой, д.т.н., профессор          Ульянов Б.А. 

 

 



 

            Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  « Ангарский лицей №1»     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Рабочая программа 
По факультативу  «Химия в задачах»                     

Учитель: Кирилюк С.А. 

Год составления 2018-2019 учебный год. 

Классы: 10 б (профильный) 

Общее количество часов по плану: 32 часа. 

Количество часов в неделю: 1 час  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе программы «Химия в задачах», утверждённой 

ИИПКРО от 24.09.2010 г., протокол №9. Пролонгирована научно-методическим советом МАОУ «Ангарский лицей №1».  

 
 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

           Рабочая программа факультативного курса «Химия в задачах» для 10 «б» класса составлена на основе Программы «Химия в задачах 8-11» 

г.Ангарск  2010 г., утверждённой ИИПКРО от 24.09.2010 г., протокол №9. 

Содержание программы соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательного учреждения, предусматривающей подготовку учащихся данных групп к поступлению в ВУЗы 

химического профиля. Запланированы разнообразные формы проведения уроков: лекции, семинары, практические работы, решение задач,  контрольные 

работы, творческие уроки, уроки-соревнования.    

В работе используются технологии критического мышления, здоровье сберегающие, развивающего обучения, личностно-ориентированные,  практико-

ориентированные.  

Данная Рабочая программа рассчитана на 32 часа (1часа в неделю). 

                                
 

 

Учебно-методическое и материально –техническое обеспечение. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

1. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2008.- 463 с. 

 2.Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2010.- 462 с., 

а также методических пособий для учителя: 

3.Поурочные разработки по химии к учебным комплектам О,С.Габриеляна (и др.), Г.Е. Рудзитиса (и др.), В.В.Ерёмина и А.А.Дроздова 10 класс.-

М.:ВАКО, 2010 (В помощь школьному учителю) 

4.Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно методическое пособие. О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 20005. 

5.Поурочные разработки по химии к учебным комплектам О,С.Габриеляна (и др.), Г.Е. Рудзитиса (и др.), В.В.Ерёмина и А.А.Дроздова 10 класс.-

М.:ВАКО, 2010 (В помощь школьному учителю) 

6.Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно методическое пособие. О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013 

7 Компьютер, набор дисков по химии для средней школы. Методическое пособие с электронным приложением "Мастер-класс. Учитель химии 8-11 

класс" М. "Глобус" 2010г. 

Интернет-ресурсы: 

Электронные приложения к учебникам В.В.Еремин. 

http://alhimik.ru т . АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой    http://www.virtulab.net/ .Виртуальная образовательная лаборатория . http//school-

collection.edu.ru 

 

Дополнительная литература для учителя. 

1. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы: учебное пособие для вузов. Н.Е.Кузьменко, В.В.Ерёмин, В.А. Попков- М.: Экзамен, 2005. 

2. Тесты по химии.10-11 класс: учебно –методическое пособие Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В.-М.: Дрофа. 2011. 

Дополнительная литература для учащихся. 



 

1. Артеменко А.И. Органическая химия. Углубленный курс: учебник для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением предмета.- М.: 

Просвещение,1997. – 384 с. 

2. Хомченко Г.П.Сборник задач по химии для поступающих в ВУЗы.- М.: Новая волна, 1996. – 304 с. 

 

Средства обучения. 

Таблицы. 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2.Комплект таблиц по органической химии. 

3. Строение атома. 

4.Типы химических связей.  

Информационно-коммуникационные средства. 

Учебное электронное издание «Органическая химия». Лаборатория систем мультимедия МарГТУ,20012. 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер мультимедийный; 

2. Мультимедийный проектор. 

Натуральные объекты. 

1. Шаростержневые наборы для изготовления моделей углеводородов. 

2. Коллекции «Топливо», «Каменный уголь и его переработка», «Волокна», «Каучуки», «Полимеры». 

 

 

Учебно – тематический план. 
 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

лабораторные опыты 

1. Теория химического строения 6 - 1 - 

2. Углеводороды 6 - 1 - 

3. Кислородсодержащие органические вещества 12 - 1 - 

4. Азотсодержащие органические вещества 8 - 1 - 

 
 

 

 Тематическое планирование. 

 
Кол-во 

часов 
Тема Организация 

контроля 

Основные требования к подготовке к уровню подготовки обучающихся 



6 Теория химического 

строения  

Тестирование 

Зачётная работа 

Знать классификацию органических веществ, типы связей, гибридизации, электронные эффекты. 

Уметь изобразить при помощи структурных формул изомеры, гомологи. Уметь решать задачи на 

вывод формулы вещества. 

6 Углеводороды Зачёт по решению задач Знать общую формулу, особенности строения углеводородов, физические свойства изучаемых 

органических веществ.  Уметь записывать уравнения реакций, отражающие  способы получения 

и химические свойства веществ. Решать качественные и количественные задачи разных типов. 

12 Кислородсодержащие 

органические вещества 

Устный опрос, 

контрольная работа, зачёт 

по решению задач 

Знать общую формулу, особенности строения функциональных групп, физические свойства 

изучаемых органических веществ.  Уметь записывать уравнения реакций, отражающие  способы 

получения и химические свойства веществ. Решать качественные и количественные задачи 

разных типов. 

8 Азотсодержащие 

органические вещества 

Устный опрос, 

контрольная работа, зачёт 

по решению задач 

Знать общую формулу, особенности строения функциональных групп, физические свойства 

изучаемых органических веществ.  Уметь записывать уравнения реакций, отражающие  способы 

получения и химические свойства веществ. Решать качественные и количественные задачи 

разных типов. 

 

 Календарно-тематический план. 

 

 

 
   Тема 1. Теория химического строения А.М.Бутлерова                            6 часов 

 
№ урока в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Предполагаемая 

дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

Тип урока Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

1-2 06.09 Решение задач на вывод формулы органического 

вещества 

 

Комбинированный урок 
Работа в парах 

3-4 20.09 Решение задач на вывод формулы органического 

вещества 

Урок – тренинг,  

тестирование 
 Индивидуальная работа 

5-6 04.10 Решение задач на вывод формулы органического 

вещества. Контрольная работа 

 

Контрольная работа 
Обобщение и контроль знаний 

Тема 2. Углеводороды                       6 часов 

 

 
№ урока в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

Предполагаемая 

дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

7-8 18.10 Решение задач по теме «Алканы» Комбинированный 

урок 

- составление  и проверка конспекта 

9-10 02.11 Решение задач по теме «Непредельные Комбинированный -самостоятельная работа  



углеводороды». урок 

11-12 16.11 Решение задач по теме «Арены» Зачетная работа - систематизация материала, зачёт 

Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества            12 часов 

 
№ урока в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

Предполагаемая 

дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

13-14 30.11 Решение задач по теме « Одноатомные и 

многоатомные спирты» 

Комбинированный 

урок 

- составление конспекта 

15-16 14.!2 Решение задач по теме «Альдегиды и кетоны»  Комбинированный - самостоятельная работа  

17-18 11.01 Решение задач по теме «Карбоновые кислоты» Комбинированный  Самостоятельная работа 

19-20 25.01 

 

Решение задач по теме «Сложные эфиры.Жиры» комбинированный Работа в группах 

21-22 09.02 Решение задач по теме «Углеводы» Урок – соревнование (в 

игровой форме) 

Урок-зачёт 

 

Тема 4. Азотсодержащие органические вещества   8 часов 

 
№ урока в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

Предполагаемая 

дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

23-24 22.02 Решение задач по теме «Амины» Комбинированный Работа в группе 

25-26 07.03 Решение задач по теме «Аминокислоты.Белки.» Комбинированный Работа в парах тестирование 

27-28 21.03 Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Пуриновые и пиримидиновые основания; их роль. 

Нуклеиновые кислоты. 

Интегрированный урок 

биологии и химии 

-выполнение практических опытов 

29-30 05.04 Урок-зачёт Урок-обобщения 

знаний 

Индивидуальная работа 

31-32 19.04 Решение конкурсных задач   Обобщающий урок 

 

- систематизация знаний 

 

                                                         

 
 

 

Коррективы к Рабочей программе по предмету 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

По предмету:   биология 

Учитель: Малашкевич Сергей Васильевич 

Год составления: 2018 – 2019 учебный год 

Класс: 11 (базовый уровень) 

Общее количество часов по плану: 34 

Количество часов в неделю:  1 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на основе ФГОС, 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. БИОЛОГИЯ. 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10-11 классы. (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), МО РФ, на основе примерной 

программы авторов И.Б. Агафоновой, В.И.Сивоглазова (базовый уровень) Москва., 

«Дрофа», 2014год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования (Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Базовый уровень); авторской программы И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова. 

     Предлагаемая рабочая программа по биологии для средней (полной) 

общеобразовательной школы реализуется в учебниках В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый уровень» для 10 и 11 классов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Одной из важнейших задач среднего (полного) общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей среднего 

(полного) общего образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

     1) формирование системы биологических знаний ка компонента естественно-научной 

картины мира; 

     2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

     3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

     Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

     Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

     Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

     С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

     - социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 



     - приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

    Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

     - ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

     - развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

    - овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

     - формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

    Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. 

     Таким образом, базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на 

уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в 

реальной жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

     Изучение курса «Биология» в 10 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественно-

научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового 

образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно 

поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения 

биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в 

программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия 

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

влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на 

экосистемы; 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 – эти и другие темы 

помогут сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и 

использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

     Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда 

лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего 

инструктажа и ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. Проектная 

деятельность и участие в дискуссиях, организация выставок и совместная 

исследовательская работа способствуют формированию коммуникативных навыков. 



     В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по овладению 

системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, 

ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия 

с окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных 

интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования 

мировоззрения. 

     В то же время возраст 15-17 лет – это период подросткового кризиса, который связан с 

развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. Для старших 

подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие 

и самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, формальное и 

рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, 

абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность 

анализировать собственные интеллектуальные операции. 

     Психологическими особенностями подросткового возраста являются целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т.е. наиболее выражена 

мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. В этом возрасте развивается 

способность к самостоятельному планированию учебной деятельности, построению 

собственной образовательной траектории. 

     Особенностью подростков является постепенный отход от прямого копирования 

оценок взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. 

Представления, на основании которых у подростков формируются критерии самооценки, 

приобретаются в ходе особой деятельности – самопознания. Основной формой 

самопознания подростка является сравнение себя с другими людьми: взрослыми, 

сверстниками. Поэтому большое значение на данном этапе обучения имеют 

самостоятельные творческие работы, позволяющие подростку проявить свои способности. 

     Одно из новообразований подросткового возраста – чувство взрослости, включение во 

вполне взрослую интеллектуальную деятельность, когда подросток интересуется 

определенной областью науки или искусства, глубоко занимаясь самообразованием. 

Важнейшее значение в этот период приобретает коммуникативная деятельность. Общаясь 

в первую очередь со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о 

жизни. Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к которой он 

принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе придает ему уверенность 

в себе. Положение подростка в группе, те качества, которые приобретает в коллективе, 

существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. 

     Все эти особенности подросткового возраста учтены при формулировании различных 

типов заданий в учебно-методическом комплексе по биологии, реализующем данную 

рабочую программу. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      

     Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие , теоретические понятия. 



     Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение биологии в 11 классе рабочая программа предусматривает 35 часов (1 час 

классных занятий в неделю при изучении предмета в течение учебного года). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА БИЛОГИИ 

     Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у школьников в 

процессе изучения биологии, проявляются в: 

    Отношении к: 

- биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с 

другими естественно-научными знаниями; 

- окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и явлений; 

- познавательной деятельности как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

     Понимании: 

- практической значимости и достоверности биологических знаний для решения 

глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, 

здоровья и долголетия человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.); 

- ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 

- сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к 

истине (на примере истории развития биологии); 

- действия законов природы и необходимости из учета во всех сферах человеческой 

деятельности. 

     В содержание учебного предмета «Биология» включаются ценности труда и быта: 

 

     Отношении к: 

- трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной потребности; 

- труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

     Понимание необходимости: 

- полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

- соблюдение гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания собственного 

здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем организации правильного питания с 

учетом знаний основ обмена веществ и энергии; 

- осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки биологии и биологического производства для развития 

современного общества. 



     Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

     Отношение к: 

- жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 

- себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, осознание необходимости самосовершенствования); 

- другим людям; 

- своему труду; 

- природе; 

     Понимания необходимости: 

- уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских биологов. 

     Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Ценностные 

ориентиры направлены на: 

     Формирование негативного отношения к: 

- нарушению норм языка; 

     Понимание необходимости: 

- получать информацию из различных источников, при этом аргументированно и 

критически оценивать полученную информацию; 

- грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- вести диалог, участвовать в дискуссии. 

     Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое отношение 

человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии природы в целом 

и отдельных ее объектов, в том числе и человека. Ценностные ориентиры, формируемые в 

курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают: 

     Позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

- окружающему миру; 

- выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое удовольствие; 

     Понимание необходимости: 

- восприятия и преобразования живой природы по законам красоты; 

- изображения истины, научных знаний в чувственной форме; 

- принятия трагического как драматической формы выражения конфликта непримиримых 

противоположностей, их столкновения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 



     Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

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

следующих личностных результатов: 

- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

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

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

     Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

     Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии представлены в содержании курса по разделам. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплексов) по биологии 10 и 11 классов. Учебно-

методические комплексы для изучения биологии в 1011 классах на базовом уровне, 

созданные авторским коллективом (В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова), 

содержат кроме учебников, включенных в Федеральный перечень, электронные 

приложения, учебно-методические пособия и рабочие тетради. Электронные приложения 

доступны на официальном сайте издательства www.drofa.ru. 

     Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 10 класс: учебник. – М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

     Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И., Котелевская Я.В. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 10 класс: рабочая тетрадь. М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

      Мишакова В.Н., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 10 класс: методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

http://www.drofa.ru/


     Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 11 класс: учебник. – М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

     Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И., Котелевская Я.В. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 11 класс: рабочая тетрадь. М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

     Мишакова В.Н., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 11 класс: методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

     Мишакова В.Н., Дорогина Л.В., Агафонова И.Б. Решение задач по генетике: учебное 

пособие. – М.: Дрофа, любое издание. 

2. Наглядные, демонстрационные и другие средства обучения: 

- портреты выдающихся биологов; 

- гербарии (современная флора); 

- коллекция образцов ископаемых растений и животных; 

- СD (биологические энциклопедии, словари, справочники, сборники проверочных 

заданий, дидактические материалы к основным разделам и темам курса на электронных 

носителях); 

- комплект микропрепаратов; 

- комплекты демонстрационных таблиц по биологии; 

- комплекты транспарантов; 

- лоток для раздаточного материала; 

- лупа препаровальная; 

- лупа ручная; 

- микроскоп школьный; 

- модели-аппликации, изображающие различные биологические процессы в области 

биохимии, генетики, эмбриологии, эволюции, экологии; 

- набор препаровальных инструментов; 

- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ; 

- слайд-альбомы, посвященные проблемам эволюции и экологии; 

- спиртовка лабораторная; 

- цифровой микроскоп. 

3. Электронные образовательные ресурсы: 

. Биология. Общие закономерности. 9 класс: электронное учебное издание: 

мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина. – Режим доступа: 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm


. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

. Электронные приложения к учебникам. – Режим доступа : 

http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biology 

. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа: 

www.fcior.edu.ru. 

.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим 

доступа: http://www.window.edu.ru/ 

.Электронные ресурсы по биологии. Режим доступа:www.metodist.ibz.r>УМК-БИНОМ. 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/ 

Электронная онлайн-энциклопедия. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 

Cellbiology. ru. Информационно-справочный ресурс по биологии. 

.Ответы на вопросы старшеклассников.http://www.nsu.ru/ 

 

Краткое описание предмета 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Проверочные, 

контрольные, зачетные 

работы (любой 

продолжительности, в т.ч. 

менее 40 минут) 

1. Раздел 1. Вид (22ч) 

 

Тема 1.1. История эволюционных 

идей. 

4 Тестирование. 

Зачет №1. 

 

2. Тема 1.2. Современное 

эволюционное учение. 

9 Контрольная работа №1 

по теме: 

«Эволюционное учение». 

3. Тема 1.3. Происхождение жизни на 

Земле. 

3 Тестирование. 

Зачет №2. 

 

4. Тема 1.4. Происхождение человека. 6 Контрольная работа №2 

по теме: 

«Происхождение 

человека». 

5. Раздел 2. Экосистемы. (12 ч) 

Тема 2.1. Экологические факторы. 

 

 

2 

- 

6. Тема 2.2. Структура экосистем. 4 Тестирование. 

Зачет №3. 

7. Тема 2.3. Биосфера – глобальная 2  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biology
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://ru.wikipedia.org/


экосистема. 

8. Тема 2.4. Биосфера и человек. 4 Контрольная работа №3 

по разделу: 

«Экосистемы». 

 Заключение. 1  

 Резервное время. 1  

 

Тематическое планирование 

№ Тема (раздел) Колич

ество 

часов 

Контрольны

е (зачетные 

работы) 

продолжител

ьностью 40 

минут и 

более 

Основные требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

1 Раздел 1. Вид (22ч) 

Тема 1.1. История 

эволюционных идей. 

4 Тестирование. 

Зачет №1. 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. Объясняют 

роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. Оценивают 

вклад различных ученых-

биологов в развитие науки 

биологии, вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Устанавливают связи 

биологии с другими 

науками. Готовят 

сообщения (доклады, 

рефераты, презентации) о 

вкладе выдающихся ученых 

в развитие биологии. 

Работают с электронным 

приложением 

2 Тема 1.2. Современное 

эволюционное учение. 

9 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Эволюционн

ое учение». 

Характеризовать вклад 

выдающихся ученых в 

развитие биологической 

науки. 

Характеризовать роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения. 

Понимать сущность 

эволюционной теории, 

сложные и противоречивые 

пути ее становления, вклад 

в формирование 

современной естественно-



научной картины мира. 

Выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (видов) и 

процессов (действие 

искусственного и 

естественного отбора, 

формирование 

приспособленности, 

образование видов). 

Объяснять причины 

эволюции, изменяемости 

видов. 

Приводить доказательства 

(аргументацию) 

необходимости сохранения 

многообразия видов. 

Уметь пользоваться 

биологической 

терминологией и 

символикой. 

Решать элементарные 

биологические задачи. 

Описывать особей видов по 

морфологическому 

критерию. 

Выявлять приспособления 

организмов к среде 

обитания. 

Сравнивать процессы 

естественного и 

искусственного отбора. 

Овладевать умениями и 

навыками постановки 

биологических 

экспериментов и учиться 

объяснять их результаты. 

Находить биологическую 

информацию в разных 

источниках. 

Анализировать и оценивать 

биологическую 

информацию, получаемую 

из разных источников. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о вкладе 

выдающихся ученых в 

развитие биологии. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. 

Работают с электронным 



приложением. 

Письменный отчет по 

лабораторной работе №1-

№2. 

Выполняют контрольную 

работу №1. 

3 Тема 1.3. Происхождение 

жизни на Земле. 

3 Тестирование. 

Зачет №2. 

 

Анализировать и оценивать 

различные гипотезы 

происхождения жизни и 

человека; аргументировать 

свою точку зрения в ходе 

дискуссий по обсуждению 

гипотез сущности и 

происхождения жизни, 

проблемы происхождения 

человека. 

Овладевать умениями и 

навыками постановки 

биологических 

экспериментов и учиться 

объяснять их результаты. 

Находить биологическую 

информацию в разных 

источниках. 

Анализировать и оценивать 

биологическую 

информацию, получаемую 

из разных источников. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о вкладе 

выдающихся ученых в 

развитие биологии. 

Работают с электронным 

приложением. 

Выполняют практическую 

работу №1. 

 

4 Тема 1.4. Происхождение 

человека. 

6 Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Происхожде

ние 

человека». 

Анализировать и оценивать 

различные гипотезы 

происхождения жизни и 

человека; аргументировать 

свою точку зрения в ходе 

дискуссий по обсуждению 

гипотез сущности и 

происхождения жизни, 

проблемы происхождения 

человека. 

Овладевать умениями и 

навыками постановки 

биологических 

экспериментов и учиться 



объяснять их результаты. 

Находить биологическую 

информацию в разных 

источниках. 

Анализировать и оценивать 

биологическую 

информацию, получаемую 

из разных источников. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о вкладе 

выдающихся ученых в 

развитие биологии. 

Работают с электронным 

приложением. 

Письменный отчет по 

лабораторной работе №3. 

Выполняют практическую 

работу №2. 

 

5 Раздел 2. Экосистемы. (12 

часов) 

Тема 2.1. Экологические 

факторы. 

2 - Характеризовать вклад 

выдающихся ученых в 

развитие биологической 

науки. 

Характеризовать роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения. 

 

6 Тема 2.2. Структура 

экосистем. 

4 Тестирование. 

Зачет №3. 

Выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (экосистем, 

биосферы) и процессов 

(круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах и биосфере). 

Обобщать и 

систематизировать 

представления об 

экосистемах как целостных 

биологических системах, о 

закономерностях, 

проявляющихся на данном 

уровне организации 

живого. 

Развивать 

общебиологические умения 

на экологическом уровне: 

наблюдать и выявлять 

приспособления у 

организмов, антропогенные 

изменения в экосистемах. 

Объяснять причины 



устойчивости и смены 

экосистем. 

Приводить доказательства 

(аргументацию) 

необходимости сохранения 

многообразия видов. 

Решать элементарные 

биологические задачи; 

составлять цепи питания в 

экосистемах. 

Выполняют практические 

работы №3-№4; 

лабораторную работу №4. 

Зачет №3. Тестирование. 

 

7 Тема 2.3. Биосфера – 

глобальная экосистема. 

2  Понимать содержание 

учения В.И. Вернадского о 

биосфере. 

Понимать необходимость 

реализации идеи 

устойчивого развития 

биосферы, ее охраны. 

Находить биологическую 

информацию в разных 

источниках. 

Анализировать и оценивать 

биологическую 

информацию, получаемую 

из разных источников. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о вкладе 

выдающихся ученых в 

развитие биологии. 

Работают с электронным 

приложением. 

8 Тема 2.4. Биосфера и 

человек. 

4 Контрольная 

работа №3 по 

разделу: 

«Экосистемы

». 

Сравнивать биологические 

объекты и формулировать 

выводы на основе 

сравнения. 

Обосновывать и соблюдать 

правила поведения в 

природной среде. 

Анализировать и оценивать 

последствия собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальные экологические 

проблемы. 

Аргументировать свою 

точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению 



экологических проблем. 

Овладевать умениями и 

навыками постановки 

биологических 

экспериментов и учиться 

объяснять их результаты. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о вкладе 

выдающихся ученых в 

развитие биологии. 

Работают с электронным 

приложением. 

Выполняют практическую 

работу №5. 

Контрольная работа №3. 

9 Заключение 1 -  

10 Резервное время 1 -  

 

Календарно-тематический план 

/11 класс/ 

№ 

Урока 

п/п 

Предполага

емые 

сроки 

проведения 

урока  

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся \ 

формы обратной 

связи \  

формы контроля 

 

1-2 1-2я неделя 

сентября 
Раздел 1. Вид (22 

часа) 

Тема 1.1. История 

эволюционных идей 

(4 часа) 

 

Т.1.1.1.Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период. Работы К. 

Линнея. 

Т.1.1.2.Эволюционная 

теория Ж.Б. Ламарка. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

(Вводный урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний). 

Определяют 

понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Оценивают вклад 

различных ученых в 

развитие 

биологической 

науки. 

Находят 

информацию по 

изучаемой теме в 

различных 

источниках, 

анализируют и 

оценивают ее, 

интерпретируют и 

представляют в 

разных формах 

(тезисы, сообщения, 

репортаж, 

аналитическая 



справка, реферат, 

обзор, портфолио). 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

3-4 3-4я неделя 

сентября 

Предпосылки 

возникновения учения 

Ч. Дарвина.  

Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

знаний) 

Семинарское 

занятие №1. 

Оценивают 

предпосылки 

возникновения 

учения Ч. Дарвина. 

Характеризуют 

содержание 

эволюционной 

теории Ч. Дарвина. 

Сравнивают 

определенную и 

неопределенную 

изменчивость, 

искусственный и 

естественный отбор, 

формы борьбы за 

существование и 

делают выводы на 

основе сравнения. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

5-6 5-я неделя 

сентября;1-я 

неделя 

октября 

Тема 1.2. 

Современное 

эволюционное 

учение (9 часов) 

 

Т.1.2.1.Вид. Критерии 

и структура. 

Т.1.2.2.Популяция – 

структурная единица 

вида и эволюции. 

 

Комбинированны

й урок. 

Лабораторная 

работа:   

№1.Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида. 

 

Характеризовать 

вклад выдающихся 

ученых в развитие 

биологической 

науки. 

Характеризовать 

роль биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

Понимать сущность 

эволюционной 

теории, сложные и 

противоречивые 

пути ее становления, 

вклад в 

формирование 

современной 

естественно-

научной картины 



мира. 

Выделять 

существенные 

признаки 

биологических 

объектов (видов) и 

процессов (действие 

искусственного и 

естественного 

отбора, 

формирование 

приспособленности, 

образование видов). 

Объяснять причины 

эволюции, 

изменяемости видов. 

 

7-8 2-3-я неделя 

октября 

Т.1.2.3.Факторы 

эволюции. 

Естественный отбор – 

главная движущая 

сила эволюции. 

 

Комбинированны

й урок. 

Лабораторная 

работа: 

№2.Выявление 

приспособлений у 

организмов к 

среде обитания. 

 

Приводить 

доказательства 

(аргументацию) 

необходимости 

сохранения 

многообразия видов. 

Уметь пользоваться 

биологической 

терминологией и 

символикой. 

Решать 

элементарные 

биологические 

задачи. 

Описывать особей 

видов по 

морфологическому 

критерию. 

Выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания. 

 

9-10 4-5-я неделя 

октября 

Т.1.2.4.Адаптация 

организмов к 

условиям обитания. 

Т.1.2.5.Видообразован

ие как результат 

эволюции. 

 

Комбинированны

й урок. 

Уметь пользоваться 

биологической 

терминологией и 

символикой. 

Решать 

элементарные 

биологические 

задачи. 

Описывать особей 

видов по 

морфологическому 

критерию. 



Выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания. 

 

11-12 1-2-я неделя 

ноября 

Т.1.2.6.Сохранение 

многообразия видов. 

Главные направления 

эволюционного 

процесса. 

Т.1.2.7.Доказательства 

эволюции 

органического мира. 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

Конференция. 

Доказывают, что 

сохранение 

многообразия видов 

является основой 

устойчивого 

развития биосферы. 

Приводят основные 

доказательства 

эволюции 

органического мира. 

Овладевать 

умениями и 

навыками 

постановки 

биологических 

экспериментов и 

учиться объяснять 

их результаты. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

разных источниках. 

Анализировать и 

оценивать 

биологическую 

информацию, 

получаемую из 

разных источников. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о 

вкладе выдающихся 

ученых в развитие 

биологии. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

Участвуют в 

конференции. 

13 3-4-я неделя 

ноября 

Тестирование. 

Зачет №1. 

Контрольная работа 

по теме: 

«Эволюционное 

Урок контроля 

знаний и умений. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о 

вкладе выдающихся 

ученых в развитие 



учение». 

 

биологии. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

Выполнение 

тестовых заданий 

разного уровня. 

Зачет №1. 

Контрольная работа 

№1. 

14 5-я неделя 

ноября; 

1-я неделя 

декабря 

Тема 1.3. 

Происхождение 

жизни на Земле (3 

часа) 

Т.1.3.1.Развитие 

представлений о 

происхождении жизни 

на Земле. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

(Урок изучения и 

закрепления  

нового материала. 

Обзорная  лекция 

с элементами 

беседы). 

Определяют 

понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Анализируют и 

оценивают 

различные гипотезы 

происхождения 

жизни. 

Участвуют в 

дискуссии по 

обсуждению гипотез 

происхождения 

жизни и 

аргументируют 

свою точку зрения. 

15-16 2-3-я неделя 

декабря 

Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

Развитие жизни на 

Земле. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Практическая 

работа №1: 

 Анализ и оценка 

различных 

гипотез 

происхождения 

жизни на Земле. 

 

Тестирование. 

Зачет №2. 

 

Анализировать и 

оценивать 

различные гипотезы 

происхождения 

жизни и человека; 

аргументировать 

свою точку зрения в 

ходе дискуссий по 

обсуждению гипотез 

сущности и 

происхождения 

жизни, проблемы 

происхождения 

человека. 

Овладевать 

умениями и 

навыками 

постановки 

биологических 

экспериментов и 

учиться объяснять 

их результаты. 

Находить 



биологическую 

информацию в 

разных источниках. 

Анализировать и 

оценивать 

биологическую 

информацию, 

получаемую из 

разных источников. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о 

вкладе выдающихся 

ученых в развитие 

биологии. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

Выполняют 

практическую 

работу №1. 

Зачет №2. 

Тестирование. 

 

17-18 3-я неделя 

января 
Тема 1.4. 

Происхождение 

человека (6 часов) 

 

Т.1.4.1.Гипотезы 

происхождения 

человека.  

Т.1.4.2.Положение 

человека в системе 

животного мира. 

 

Комбинированны

й урок. 

Лабораторная 

работа: 

№3. Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и других 

млекопитающих 

как 

доказательство их 

родства. 

Практическая 

работа: 

№2. Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

человека. 

 

Анализировать и 

оценивать 

различные гипотезы 

происхождения 

жизни и человека; 

аргументировать 

свою точку зрения в 

ходе дискуссий по 

обсуждению гипотез 

сущности и 

происхождения 

жизни, проблемы 

происхождения 

человека. 

Овладевать 

умениями и 

навыками 

постановки 

биологических 

экспериментов и 

учиться объяснять 

их результаты. 

 

19-20 5-я неделя 

января 

Т.1.4.3.Эволюция 

человека. 

Т.1.4.4.Человеческие 

расы. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Семинарское 

занятие №2. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

разных источниках. 

Анализировать и 



оценивать 

биологическую 

информацию, 

получаемую из 

разных источников. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о 

вкладе выдающихся 

ученых в развитие 

биологии. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

21-22 2-я неделя 

февраля 

Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Происхождение 

человека». 

 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

Выполнение 

тестовых заданий 

различного уровня 

сложности. 

Контрольная работа 

№2. 

23-24 4-я неделя 

февраля 
Раздел 2. 

Экосистемы (12 

часов) 

Тема 2.1. 

Экологические 

факторы (2 часа) 

 

Организм и среда. 

Экологические 

факторы. 

Абиотические  и 

биотические факторы 

среды. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

(Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний). 

 

Определяют 

понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Определяют 

основные задачи 

современной 

экологии. 

Различают основные 

группы 

экологических 

факторов 

(абиотических, 

биотических, 

антропогенных). 

Объясняют 

закономерности 

влияния 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Характеризуют 

основные 

абиотические 

факторы 

(температуру, 

влажность, свет). 

Описывают 

основные 

биотические 

факторы, на 

конкретных 



примерах 

демонстрируют их 

значение. 

Оценивают роль 

экологических 

факторов в 

жизнедеятельности 

организмов. 

Приводят 

доказательства 

взаимосвязей 

организмов с 

окружающей 

средой. 

Решают 

биологические 

задачи. 

Анализировать и 

оценивать 

биологическую 

информацию, 

получаемую из 

разных источников. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о 

вкладе выдающихся 

ученых в развитие 

биологии. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

25-26 2-я неделя 

марта 
Тема 2.2. Структура 

экосистем (4 часа) 

Т.2.2.1.Структура 

экосистем. Пищевые 

связи.  

Т.2.2.2.Круговорот 

веществ и энергии в 

экосистемах. 

 

 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа: 

№3. Составление 

схем переноса 

веществ и энергии 

в экосистемах 

(пищевых цепей и 

сетей). 

Лабораторная 

работа: 

№4. Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях 

Определяют 

понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Определяют 

структуру 

экосистемы 

(пространственная, 

видовая, 

экологическая). 

Дают 

характеристику 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов. 

Выделять 

существенные 



(аквариум). 

 

 

признаки 

биологических 

объектов 

(экосистем, 

биосферы) и 

процессов 

(круговорот веществ 

и превращения 

энергии в 

экосистемах и 

биосфере). 

Обобщать и 

систематизировать 

представления об 

экосистемах как 

целостных 

биологических 

системах, о 

закономерностях, 

проявляющихся на 

данном уровне 

организации живого. 

Выполняют 

практическую 

работу №3 и 

лабораторную 

работу №4. 

 

27-28 4-я неделя 

марта 

Т.2.2.3.Причины 

устойчивости и смены 

экосистем. Влияние 

человека на 

экосистемы.  

Решение 

экологических задач. 

 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа: 

№4. 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем 

своей местности. 

Тестирование. 

Зачет №3. 

 

Объясняют причины 

устойчивости 

экосистем, процесса 

круговорота веществ 

и превращений 

энергии в 

экосистемах. 

Объясняют причины 

устойчивости и 

смены экосистемы. 

Характеризуют 

влияние человека на 

экосистемы. 

Сравнивают 

искусственные и 

естественные 

экосистемы. 

Делают выводы на 

основе сравнения. 

Овладевать 

умениями и 

навыками 

постановки 

биологических 



экспериментов и 

учиться объяснять 

их результаты. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

разных источниках. 

Анализировать и 

оценивать 

биологическую 

информацию, 

получаемую из 

разных источников. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о 

вкладе выдающихся 

ученых в развитие 

биологии. 

Работают с 

иллюстрациями 

учебника. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

Зачет №3. 

Тестирование. 

29-30 1-я неделя 

апреля 
Тема 2.3. Биосфера – 

глобальная 

экосистема (2 часа) 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. Роль 

живых организмов в 

биосфере. 

 

 

Комбинированны

й урок. 

Понимать 

содержание учения 

В.И. Вернадского о 

биосфере. 

Понимать 

необходимость 

реализации идеи 

устойчивого 

развития биосферы, 

ее охраны. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

разных источниках. 

Анализировать и 

оценивать 

биологическую 

информацию, 

получаемую из 

разных источников. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о 

вкладе выдающихся 

ученых в развитие 



биологии. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

31-32 3-я неделя 

апреля 
Тема 2.4. Биосфера и 

человек (4 часа) 

 

Основные 

экологические 

проблемы 

современности, пути 

их решения. 

 

Комбинированны

й урок. 

Практическая 

работа: 

№5. Анализ и 

оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде, глобальных 

экологических 

проблем и путей 

их решения. 

 

Сравнивать 

биологические 

объекты и 

формулировать 

выводы на основе 

сравнения. 

Обосновывать и 

соблюдать правила 

поведения в 

природной среде. 

Анализировать и 

оценивать 

последствия 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальные 

экологические 

проблемы. 

Аргументировать 

свою точку зрения в 

ходе дискуссии по 

обсуждению 

экологических 

проблем. 

Овладевать 

умениями и 

навыками 

постановки 

биологических 

экспериментов и 

учиться объяснять 

их результаты. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о 

вкладе выдающихся 

ученых в развитие 

биологии. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

Выполняют 

практическую 

работу №5. 

33-34 5-я неделя 

апреля 

Зачет №3 

«Экосистема» 

Роль биологии в 

Урок контроля и 

оценки знаний. 

Выполнение 

тестовых заданий 

различного уровня 



будущем. 

Контрольная работа 

по разделу: 

«Экосистемы». 

Круглый стол. 

сложности. 

Готовят сообщения 

(доклады, рефераты, 

презентации) о 

вкладе выдающихся 

ученых в развитие 

биологии. 

Работают с 

электронным 

приложением. 

Зачет №3. 

Контрольная работа 

№3. 

 



            Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

 

По предмету: «Биология» 

Учитель: Тимирбаева И.А. 

Год составления: 2018-2019 учебный год 

Класс: 11Б (профильный уровень) 

Общее количество часов по плану: 105 часов 

Количество часов в неделю: 3 часа 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного образо-

вательного стандарта - 2004 и авторской программы В.Б. Захарова: программа среднего (полного) об-

щего образования. Биология. Общая биология. 10 – 11 классы. Углубленный уровень.   

 

Сборник: Методическое пособие: рекомендации по составлению рабочих программ. Биология. 10-11 

классы / сост. И.Б. Морзунова, Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2014. – 215. (9) с.  

Учебник: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология:11 класс, для общеобразователь-

ных учебных заведений. / Под ред. академика В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2012. - 624 с.: ил. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта, примерной программы среднего (полного) общего образования 

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

классов (профильный уровень) автора В.Б. Захарова, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. В 

содержании данной программы учитывается региональный компонент ГОС Иркутской области. 

     На изучение биологии на профильном уровне в 11 классе отводится —105 часов (3 часа в неделю), в 

том числе для проведения контрольных работ — 9 часов; 

                                                лабораторных работ — 7 часов; 

                                                практических работ — 13 часов; 

                                                семинаров — 9 часов. 

        В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования профильного уровня: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

    Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения., логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, в основе отбора 

содержания на профильном уровне также лежит знаниецентрический подход. В соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 

образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога.  

    Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и 

полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов. Приоритетами 

для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации. 

   Требования к уровню подготовки — объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании 

научного мировоззрения — носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения: 

 - выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

 - определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

 - отличать научные методы, используемые в биологии; 



 - определять место биологии в системе естественных наук; 

 - доказывать, что организм — единое целое; 

 - обосновывать единство органического мира; 

 - выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 - отличать теорию от гипотезы. 

         Требования к уровню подготовки — объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, 

гипотез в формировании естественно-научной картины мира — носит интегративных характер и 

включает в себя следующие умения: 

 - определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

 - приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

 - объяснять необходимость выделения принципов различных уровней организации живой природы; 

 - указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

 - отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

    Краткое содержание программы:   

 Раздел 1. Эволюционное учение. Развитие представлений об эволюции живой природы. 

Дарвинизм. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция.  Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция.  

 Раздел 2. Развитие органического мира. Основные черты эволюции животного и растительного 

мира. Происхождение человека.   

 Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. Понятие о биосфере.  Жизнь в 

сообществах. Взаимоотношения организма и среды.  Взаимоотношения между организмами.   

 Раздел 4. Биосфера и человек. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы. 

Бионика.   

    Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные примерной программой. Основные 

используемые элементы технологий и методик: проблемное, модульное, развивающее, 

дифференцированное, активное (контекстное), игровое обучение, обучение развитию критического 

мышления. 

    В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от авторской 

программы: 

 - увеличено количество часов на тему «Понятие о биосфере» на 2 часа (в рабочей программе по этой 

теме предусмотрено изучение биохимических циклов азота, фосфора, углерода на отдельных уроках); 

 - уменьшено количество часов по темам: «Развитие представлений об эволюции живой природы» - на 1 

час, «Дарвинизм» - на 1 час, «основные черты эволюции» - на 2 часа, «Жизнь сообщества» - на 3 часа; 

 - увеличено количество часов на тему «Взаимоотношения между организмами» на 5 часов. В 

соответствии с Примерной программой в рабочую программу включены уроки по теме «Агроценозы», 

не предусмотренные программой В.Б. Захарова, а также выделены в отдельные уроки лабораторные и 

практические работы. Такое перераспределение часов создает условия для формирования умений и 

навыков основных видов деятельности, предусмотренных Государственным стандартом (учебно-

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной). 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения резервного времени. Уменьшение 

количества часов - за счет концентрации и интеграции учебной информации. 

        Система уроков в рабочей программе сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

учебники: 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология: 10-11 класс общеобразовательных 

учебных заведений. 4-е издание / Под ред. академика В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2001. - 624 с.: 

ил. 

2. Общая биология: учеб. для 10-11 кл. с углубл. изуч. биологии в шк. / Л.В. Высоцкая, С.М. 

Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; Под ред. В.К. Шумного и др. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 1995. – 544 с. 

3. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология:11 класс, для общеобразовательных 

учебных заведений. / Под ред. академика В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2013. - 624 с.: ил.  



       4.   Рабочая тетрадь: Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология 10-11 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2013. – 171 с. 

методические пособия для учителя: 
1. Козлова Т.А. Методические рекомендации по использованию учебника Захарова В.Б., Мамонтова 

С.Г., Сонина Н.И. «Общая биология: 10-11 классы» при изучении биологии на базовом и 

профильном уровне. - М.: Дрофа, 2005. – 48 с. 

2. Козлова Т.А.  Общая биология: 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику Захарова В.Б., 

Мамонтова С.Г., Сонина Н.И. «Общая биология». -М.: Дрофа, 2001. – 224 с. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 

классы. - М.: Дрофа, 2005. – 138 с. 

4. Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э.Д. Днепров, А.Г, Аркадьев. - М.: Дрофа, 

2006 

5. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебникам В.К. Шумного, Г.М. Дымшица, А.О. 

Рувинского, В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина. Профильный уровень / авт. –сост. О.Л. 

Ващенко. Волгоград: Учитель, 2009. – 351 с. 

6. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина / 

авт. – сост. Т.И. Чайка. – Волгоград: Учитель, 2007, - 205 с. 

дополнительная литература для учителя: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» 

«Мир и образование», 2005 

3. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 

2002 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». 

- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004 

5. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Просвещение, 

1997 

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2016. – 216 с. 

для учащихся: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004 

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2016. – 216 с. 

3. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы / 

Г.И. Лернер. - М.: Эксмо, 2016. – 240 с. 

измерители: 

1. Анатасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997. – 240 с. 

2. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 576 с.: ил.- («Универсальное учебное 

пособие») 

3. Иванова Т.А. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь 

свои знания) 

4. Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания. - М.: Аквариум, 1998 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998 

6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология, 1—11 классы: рабочая тетрадь к 

учебнику. - М.: Дрофа, 2016. – 171 с. 

7. Общая биология: Учеб. для 1—11 кл. с углубл. изучением биологии в школе / Л.В. Высоцкая, 

С.М. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; под ред. В.К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001. – 462 

с.: ил. 

мultimedia – ресурсы: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский 

мультимедиа центр, 2016 

2. Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина 

(электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2012 



3. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа. Физикон, 2016 

4. Лаборатория КЛЕТКА 

5. Лаборатория ГЕНЕТИКА 

6. Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

 

 

Краткое содержание предмета 

 

№ Раздел Кол-во часов Организация контроля   

 

1 Эволюционное учение 38 Практическая работа – 7 

Лабораторная работа – 5 

Семинар – 4 

Зачет – 3 

2 Развитие органического мира 18 Практическая работа – 2 

Семинар – 2 

Зачет – 2 

3 Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии. 

34 Практическая работа – 4 

Лабораторная работа – 2 

Семинар – 2 

Зачет – 3 

4 Биосфера и человек 15 Семинар – 1 

Зачет – 1 

5 Бионика 3  

 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 1. Эволюционное учение (38 часов) 

Тема 1.1 Развитие представлений об эволюции живой природы 

 Кол-

во 

часов 

Организация 

контроля   

 Основные требования к уровню подготовки по данному разделу, 

теме.  Учащиеся должны: 

6 Семинар - 1 объяснять сущность эволюционных преобразований; 

давать определение ключевым понятиям — креацинизм, ламаркизм; 

описывать представления о живой природе в древнем мире; 

отличать научную точку зрения от ненаучной; 

характеризовать научные представления об эволюции живой природы, 

значение работ Линнея и Ламарка; 

осуществлять самостоятельный поиск биол. информации из различных 

источников; 

составлять план-рецензию на сообщение одноклассников. 

Тема 1.2 Дарвинизм  



6 Практическая 

работа – 1 

Зачет - 1 

называть наблюдения в ходе экспедиции, повлиявшие на мировоззрение 

Дарвина, формы борьбы за существование; 

выделять предпосылки эволюционной теории, наиболее напряженную 

форму борьбы за существование; 

давать определения ключевым понятиям — искусственный и естественный 

отбор, борьба за существование;  

сравнивать определения ключевых понятий, формы естественного и 

искусственного отбора; 

составлять схемы происхождения домашних животных и культурных 

растений от дикого предка; 

описывать механизм искусственного и естественного отбора; 

доказывать на конкретных примерах способность живых организмов к 

размножению в геометрической прогрессии. 

Тема 1.3 Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция 

14 Практическая 

работа – 2 

Лабораторная 

работа – 3 

Семинар – 2 

Зачет – 1 

формулировать популяционно-генетические закономерности, выявленные 

С.С. Четвериковым; 

характеризовать эволюционную роль мутаций, формы естественного 

отбора, роль в эволюции движущих сил; 

использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения 

результатов лаб. работы; 

давать определения ключевым понятиям: микроэволюция, дрейф генов, 

популяция, вид, видообразование;  

доказывать, что популяция — элементарная единица эволюции; 

естественный отбор — движущая сила эволюции; относительный характер 

приспособлений; 

называть условия действия форм естественного отбора, критерии вида; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации из 

различных источников; 

выделять критерии для сравнения; 

сравнивать формы естественного отбора; 

объяснять возникновение физиологических адаптаций; роль синтетической 

теории эволюции в формировании естественно-научной картины мира; 

приводить примеры приспособлений организмов на разных уровнях 

организации, примеры способов видообразования и доказывать реальное их 

существование. 

Тема 1.4 Основные закономерности эволюции. Макроэволюция  

12 Практическая 

работа – 4 

Лабораторная 

работа – 2 

Семинар – 1 

Зачет – 1 

давать определение ключевым понятиям; 

характеризовать движущие силы эволюции, их биологическую сущность; 

объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов 

и их приспособленность к условиям окружающей среды; 

приводить доказательства  необратимости  эволюции. 

Раздел 2. Развитие органического мира (18 часов) 

Тема 2.1. Основные черты эволюции животного и растительного мира 

8 Семинар – 1 

Зачет – 1 

характеризовать историю развития органического мира на Земле; 

особенности животных и растений в различные периоды существования 

Земли; 

объяснять причины постепенного усложнения организации и 

приспособление к условиям сред живых организмов в процессе эволюции; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации из 

различных источников; 

называть основные ароморфозы в эволюции животных и растений; 



обосновывать причины возникновения и вымирания живых организмов; 

использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле. 

Тема 1.2..Происхождение человека 

10 Практическая 

работа – 2 

Семинар – 1 

Зачет – 1 

использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека; 

выделять признаки различий человеческих рас и объяснять причины 

различий; 

доказывать. Что человек — биологическое и социальное существо; 

использовать текст учебника для работы с натуральными объектами; 

давать аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма». 

Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (34 часа) 

Тема 3.1 Понятие о биосфере 

8 Практическая 

работа – 1 

Зачет – 1 

описывать компоненты биосферы; круговорот веществ в природе; 

составлять схемы круговорота веществ в природе; 

объяснять роль живых организмов и человека в круговороте веществ; 

необходимость знаний об особенностях биогенной миграции атомов. 

Тема 3.2. Жизнь в сообществах 

4 Лабораторная 

работа – 1 

Семинар – 1 

  

давать определение понятию — биомы; 

приводить примеры, доказывающие, что разделение материков отразилось 

на эволюции растений и животных; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации из 

различных источников; 

описывать биомы различных  биогеографических областей, Иркутской 

области; их смену в зависимости от климатических условий. 

Тема 3.3. Взаимоотношения организма и среды 

16 Практическая 

работа – 3 

Лабораторная 

работа – 1 

Семинар – 1 

Зачет – 1 

характеризовать морфологическую структуру биогеоценоза, абиотические 

и биотические факторы среды; 

описывать приспособления живых организмов к изменениям абиотических 

факторов; 

давать определение ключевым понятиям — фотопериодизм, пределы 

выносливости, ограничивающий фактор, экологическая ниша, пищевая 

цепь, сеть питания, трофическая структура, экологическая пирамида, 

саморазвитие, саморегуляция, устойчивость, сукцессия, климакс, 

агроценоз; 

объяснять проявление правила Либиха; 

составлять схемы пищевых цепей и сетей;  

выделять особенности и отличия агроценоза от биоценоза; 

использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения 

результатов лабораторной работы. 

Тема 3.4. Взаимоотношения между организмами 

6 Семинар – 1 

Зачет – 1 

выявлять признаки приспособленности видов к совместному существова-

нию в экологических системах; 

анализировать видовой состав биоценозов; 

выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; 

характеризовать пищевые цепи в конкретных условиях обитания. 

Раздел 4. Биосфера и человек (15 часов) 

Тема 4.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 

12 Семинар – 1 объяснять необходимость знания и умения практически применять сведе-



Зачет – 1 ния об экологических закономерностях в промышленности и сельском хо-

зяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т.д.; для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационально-

го природопользования. 

Тема 4.2. Бионика 

3  давать определения ключевым понятиям: бионика, биомеханика; 

объяснять значение изучения биологии для научно-технического прогресса; 

анализировать этические аспекты современных исследований в области 

биологии. 

 

 

 Календарно-тематический план 

 

№ Тема урока /виды учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Используемые 

технические 

средства, ЭОР 

Домашнее 

задание 
Дата 

Раздел 1. Эволюционное учение (38 часов) 

Тема 1.1 Развитие представлений об эволюции живой природы (6 часов) 

1 Введение. Учение об 

эволюции органического 

мира. История развития 

представлений о развитии 

жизни на Земле. 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

п. 12.1.1 

Раздел 

учебника 

«Вопросы для 

обсуждения» 

1-я неделя 

сентября 

2 Система органической 

природы К. Линнея. 

Развитие эволюционных 

идей Ж.Б. Ламарка 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 12.1.2-

12.1.3, 

сообщения к 

семинару 
 

2-я неделя  

сентября 

3 Семинар по теме «Развитие 

эволюционных идей в 

додарвинский период» 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Составление 

плана-

рецензии на 

сообщение 

однокласснико

в 

2-я неделя  

сентября 

Тема 1.2 Дарвинизм (6часов) 

4 Естественно-научные 

предпосылки теории 

Ч.Дарвина. Учение Дарвина 

об искусственном и 

естественном отборе. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

4. биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

5. биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки  

 

п. 12.2.1-12.3.2 

Раздел 

учебника 

«Вопросы для 

повторения и 

задания» 

3-я неделя  

сентября 

5 Практическая работа №1 

«Сравнит. хар-ка естеств. и 

искусств. отбора» 
 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Подготовка к  

зачету 
4-я неделя  

сентября 

6 Зачет №1 по темам 

«Развитие представлений об 

эволюции живой природы» и 

«Дарвинизм». 

2 Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

Повторить  

мутации 
4-я неделя  

сентября 

Тема 1.3 Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (14 часов) 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://bio.решу/


7 Эволюционная роль 

мутаций. 
Лабораторная работа №1 
«Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

4. биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

5. биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки  

 

п. 12.4.2-12.4.3 
Раздел учебника 

«Вопросы для 
обсуждения», 

«Вопросы для 

повторения и 
задания» 

5-я неделя  

сентября 

8 Генетические процессы в 

популяциях. 
Формы естественного 

отбора.  

2 Урок изучения и  

закрепления новых 

знаний 

п. 12.4.4-12.4.5 
 

Раздел учебника 
«Проблемные 

области» 

1-я неделя 

октября 

9 Практическая работа №2 
«Сравнение процессов движущ. 

и стабил. отборов» 

Семинар по теме 

«Движущие силы 

эволюции». 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний, изучения 

нового материала 

 
Заполнить в 
тетради таблицу с 

выводом. 

«Вопросы для 
повторения и 

задания» 

«Прикладные  
аспекты» 

1-я неделя 

октября 

10 Адаптации организмов к 

среде обитания и их 

относительность. 
Лабораторная работа №2 
«Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания» 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 12.4.6 
 

2-я неделя  

октября 

11 Вид, критерии вида. 

Видообразование. 
 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п.12.4.1, 12.4.7 
«Прикладные 

аспекты» 
«Задания» 

«Вопросы для 

обсуждения» 

3-я неделя   

октября 

12 Лабораторная работа №3 
«Наблюдение и описание 

особей вида по 

морфологическому критерию» 

Практическая работа №3 
«Сравнение процессов экол. и 

географического 

видообразования» 

2 Урок закрепления 

знаний 

Повторение. 

Подготовка к 

зачету  

3-я неделя 

октября 

13 Зачет №2 по теме «Основные 

положения синтетической 

теории эволюции. 

Микроэволюция». 

 

2 Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

 4-я неделя  

октября 

Тема 1.4 Основные закономерности эволюции. Макроэволюция (12 часов) 

14 Макроэволюция. 

Направления эволюции. 

Пути достижения 

биологического прогресса 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

4. биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

5. биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки  

п. 13.1 

Раздел 

учебника 
«Вопросы для 

повторения и 

задания» 

2-я неделя   

ноября 

15 Практическая работа №5 
«Сравнительная 

характеристика путей и 

направлений эволюции» 

2 Урок закрепления 

знаний 

Задания со 

свободным 

ответом 

3-я неделя 

ноября 

16 Практическая работа №6-7 
« Выявление ароморфозов у 

растений», 

«Выявление  ароморфозов  у 

животных» 

2 Урок закрепления 

знаний 

Составить хар-

ку одного из 

ароморфозов у 

растений и 

животных 

3-я неделя  

ноября 

17 Лабораторная работа №4-5 
«Выявление идиоадаптаций у 

растений», «Выявление 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Подобрать 

примеры 

идиоадаптаций к 

4-я неделя  

ноября 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://bio.решу/
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://bio.решу/


идиоадаптаций у животных»  различным 

средам обитания 

у растений и 

животных 

18 Основные закономерности и 

правила эволюции 
2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 13.2 

Подготовка к 

семинару и 

зачету 

5-я неделя  

ноября 

19 Семинар и зачет №3 по теме 

«Основные закономерности 

эволюции. Макроэволюция» 

2 Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля знаний 

учащихся 

 1-я неделя  

декабря 

Раздел 2. Развитие органического мира (18 часов) 

Тема 2.1 Основные черты эволюции животного и растительного мира (8 часов) 

20 Развитие жизни в архейской 

и протерозойской эрах.  
2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

4. биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

5. биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки  

 

п. 14.1-14.2 
«Вопросы для 
повторения и 

задания». 

«Вопросы  для       
обсуждения» 

2-я неделя 

декабря 

21 Развитие жизни в раннем и 

позднем палеозое 
2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 14.2 
«Вопросы для 
повторения и 

задания». 

«Вопросы  для 
обсуждения» 

3-я неделя 

декабря 

22 Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 
2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 14.3-14.4 

Подготовка к 

семинару и 

зачету 

3-я неделя 

декабря 

23 Семинар и зачет №4 по теме 

«Основные черты эволюции 

животного и растительного 

мира» 

2 Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля знаний 

учащихся 

 4-я неделя  

декабря 

Тема 2.2 Происхождения человека (10 часов) 

24 Положение человека в 

системе животного мира. 

Эволюция приматов. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

4. биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

5. биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки  

 

п. 15.1-15.2 
«Вопросы для 

повторения и 
задания». 

«Вопросы для 

обсуждения» 

5-я неделя 

декабря 

25 Стадии эволюции человека. 

Древнейшие люди. Древние 

люди. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 15.3 
«Вопросы для 

повторения и 

задания». 
«Вопросы для 

обсуждения» 

5-я неделя 

декабря 

26 Стадии эволюции человека. 

Первые современные люди. 

Современный этап в 

эволюции человека. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 15.4 
«Вопросы для 

повторения и 

задания». 
«Вопросы для 

обсуждения» 

2-я неделя 

января 

27 Практическая работа №8-9  
«Анализ и оценка различных 

гипотез формирования 

человека»,  

«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

человека» 

2 Урок закрепления 

знаний 

«Прикладные 

аспекты» 

Подготовка  к 

семинару и 

зачету 

2-я неделя  

января 

28 Семинар и зачет №5 по теме 

«Происхождение человека» 
2 Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля знаний 

учащихся 

Творческие  

задания 
3-я неделя 

января 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://bio.решу/
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://bio.решу/


Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (34 часа) 

Тема 3.1 Понятие о биосфере (8 часов) 

29 Биосфера — живая оболочка 

планеты. Структура 

биосферы. Живые 

организмы. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

4. биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

5. биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки  

 

п. 16.1 

«Проблемные 

области» 

4-я неделя 

января 

30 Круговорот воды в природе. 

Круговорот углерода. 
2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 16.2 
«Вопросы для 

повторения и 

задания» 

«Прикладные 

аспекты» 

4-я неделя 

января 

31 Круговорот фосфора, серы, 

азота. 
2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 16.2 
«Вопросы для 

повторения и 

задания» 

«Прикладные  

аспекты» 

5-я неделя 

января 

32 Практическая работа №10  
«Составление схем круговорота 

углерода, кислорода , азота» 

Зачет №6 по теме «Понятие 

о биосфере» 

2 Урок закрепления, 

систематизации и 

контроля знаний 

учащихся 

 1-я неделя 

февраля 

Тема 3.2  Жизнь в сообществах (4 часа) 

33 История формирования 

сообществ живых 

организмов. Основные 

биомы суши. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

п. 17.1-17.2 

«Задания» 
1-я неделя 

февраля 

34 Лабораторная работа №6 
«Описание экосистемы своей 

местности» 

Семинар по теме «Основные 

биомы суши» 

2 Урок закрепления, 

систематизации и 

обобщения знаний 

Составить 

описание 

экосистемы 

Иркутской 

области 

2-я неделя  

февраля 

Тема 3.3 Взаимоотношения организма и среды (16 часов) 

35 Естественные сообщества, 

их структура. Абиотические 

факторы. Температура. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

4. биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

5. биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки  

 

п. 17.3.1-17.3.2 
«Вопросы для 

повторения и 

задания» 

3-я неделя  

февраля 

36 Абиотические факторы: свет, 

влажность, ионизирующее 

излучение. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 17.3.2 
«Вопросы для 

повторения и 

задания» 

3-я неделя  

февраля 

37 Интенсивность действия 

фактора. Взаимодействие 

фактора.  

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 17.3.3 
«Вопросы для 

обсуждения», 

подготовка к 

семинару 

4-я неделя 

февраля 

38 Семинар «Воздействие 

абиотических факторов на 

организмы». 

Практическая работа №12 

«Решение экологических задач» 

2 Урок повторения, 

систематизации и 

закрепления знаний 

Творческие 

задания 
1-я неделя 

марта 

39 Биотические факторы среды. 

Цепи питания. Правила 

экологических пирамид. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 17.3.4 
«Вопросы для 

повторения и 

задания» 

1-я неделя 

марта 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://bio.решу/
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://bio.решу/


40 Саморегуляция экосистем. 

Смена экосистем.  
Практическая работа №11 
«Составление схем переноса 

веществ и энергии в 

экосистемах» 

2 Урок изучения  

закрепления новых 

знаний 

п. 17.3.5 
«Вопросы для 

обсуждения» 

2-я неделя 

марта 

41 Агроэкосистемы..  
Практическая работа №13 
«Сравнительная 

характеристика экосистем и 

агроэкосистем» 

 

2 Урок изучения  

закрепления новых 

знаний 

Составить 

сравнительну

ю 

характеристик

у биоценоза и 

агроценоза 

3-я неделя 

марта 

42 Зачет №7 по теме 

«Взаимоотношения 

организма и среды» 

2 Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

 3-я неделя 

марта 

Тема 3.4 Взаимоотношения между организмами (6 часов) 

43 Формы взаимоотношений. 

Позитивные и 

антибиотические 

отношения. Хищничество. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

п. 17.4.1-17.4.2 
«Вопросы для 

повторения и 

задания», 

повторить 

вирусы 

4-я неделя 

марта 

44 Паразитизм. Конкуренция. 

Нейтрализм. 
2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 17.4.1-17.4.3 

подготовка к 

семинару и 

зачету 

1-я неделя 

апреля 

45 Семинар и зачет №8 по теме 

«Взаимоотношения между 

организмами» 

2 Урок закрепления, 

систематизации и 

контроля знаний 

учащихся 

 1-я неделя 

апреля 

Раздел 4. Биосфера и человек (15 часов) 

Тема 4.1 Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (12 часов) 

46 Воздействие человека на 

природу в процессе 

становления общества. 

Природные ресурсы и их 

использование. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

1. Мультимедийное при-

ложение к учебнику  

http://www.drofa.ru/cat/pr

oduct384.htm 

2. Единая коллекция 

цифровых образователь-

ных ресурсов.– 

http;//school-

collection.edu.ru 

 3. Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

4. биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

5. биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки  

 

п.18.1-18.2 
«Вопросы для 

повторения»  

2-я неделя 

апреля 

47 Загрязнение воздуха, 

пресных и морских вод. 

Антропогенное изменение 

почвы. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 18.3.1- 

18.3.4 
«Вопросы для 

повторения»  

«Прикладные 

аспекты» 

3-я неделя 

апреля 

48 Влияние человека на 

растительный и животный 

мир. Радиактивное 

загрязнение биосферы. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 18.3.5- 

18.3.6 
«Вопросы для 

повторения»  

3-я неделя 

апреля 

49 Охрана природы и 

перспективы рационального 

природопользования. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

п. 18.4 
«Вопросы для 

повторения», 

подготовка к 

семинару  

4-я неделя 

апреля 

50 Семинар на тему «Биосфера 

и человек» 
2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 «Вопросы для 

обсуждения», 

«Задания», 

подготовка к 

зачету 

1-я неделя 

мая 

51 Зачет №9 по теме 

«Взаимосвязь природы и 

общества. Биология охраны 

2 Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

 1-я неделя 

мая 

http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://www.drofa.ru/cat/product384.htm
http://bio.решу/


природы» 

Тема 4.2 Бионика (3 часа) 

52 Бионика как научное 

обоснование использования 

биологических знаний для 

решения инженерных задач 

и развития техники. 

2 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Мультимедийный проек-

тор, компьютер. 

Учебное электронное 

издание по курсу 

«Биотехнология», Ми-

нистерство образова-

ния РФ, 2003, ГУ РЦ 

ЭМТО.  

 

гл.19 
«Вопросы для 

повторения и 

задания», 

«Вопросы для 

обсуждения» 

2-я неделя 

мая 

53 Роль биологических знаний 

в 21 веке. 
1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 3-я неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  
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Рабочая программа 

По предмету физика       Учитель:  Гаврилюк Е..Н.   

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс   11Г,Е (уровень изучения предмета)  базовый 

Общее количество часов по плану 68   Количество часов в неделю  2 

Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы автора 

Г.Я.Мякишева   ( базовый уровень, « Москва. « Планета» 2014г.) и соответствует со-

держанию федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) об-

щего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы автора 

Г.Я.Мякишева   ( базовый уровень, « Москва. « Планета» 2014г.) и соответствует со-

держанию федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) об-

щего образования. 
Количество часов на год по программе: 68 

Количество часов в неделю- 2, что соответствует учебному плану.  

 Программа базового  уровня среднего (полного) общего образования ориентирована 

на изучение элементов основных физических теорий: электродинамики, оптики, кванто-

вой физики. 

      Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих це-

лей:  

- развитие интеллектуальных способностей в процессе самостоятельной познава-

тельной и творческой деятельности; 

- овладение системой научных знаний о методах научного познания природы; со-

временной физической картине мира; 

приобретение умений применять полученные знания на практике для объяснения явлений 

природы, принципа безопасной работы технических устройств, для решения физических 

задач, для самостоятельного приобретения новой информации физического содержания и 

оценки ее достоверности.  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ВЫПУСКНИКАМИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  ПРО-

ГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ. 

Личностными результатами являются: 

- формирование круга познавательных интересов;  
- определение предпочитаемых видов деятельности; 

- подготовка к обоснованному выбору дальнейшего жизненного пути; 

- формирование устойчивой потребности учиться, готовности к продолжению образова-

ния, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной трудовой дея-

тельности на благо семьи, общества и государства; 

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

бретений, результатам обучения. 

- подготовка к обоснованному выбору дальнейшего жизненного пути подготовка к всту-

пительным испытаниям по физике в ВУЗы, к успешной сдаче государственной (итоговой) 

аттестации в формате ЕГЭ. 

   - приобретение опыта работы в коллективе, уважительного отношения к мнению оппо-

нента, обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки результатов ис-

пользования научных достижений 

 

Метапредметными  результатами являются:  

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, опреде ление опти-

мального соотношения цели и средств; 



- использование для познания окружающего мира различных естественно-научных мето-

дов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

  - формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 -  овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 - приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для экс-

периментальной проверки этих гипотез; 

 -  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, её обработка и представление в различных видах; 

  -  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий; 

-овладение системными знаниями о понятиях, используемых для описания различ-
ных физических  явлений; 
- способность объяснять на основе физических законов и теорий процессы и 
явления в окружающей жизни и технике.  
-овладение  приемами работы с естественнонаучной информацией и умение  находить 

информацию по физике в компьютерных базах данных, использовать информационные 

технологии и компьютерные базы данных для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике. 

 
 

 Предметными результатами являются: 

- формирование представление о закономерной связи и познании явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития дру-

гих естественных наук, техники и технологий; о научной основе строения материи и фун-

даментальных законах физики; 

- формирование   представлений  о физической сущности явлений природы ( меха-

нических, тепловых, электромагнитных, и квантовых), видах материи( вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усваивание  основных идеи атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики, и квантовой фи-

зики; 

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов, понимание  неиз-

бежности погрешностей любых измерений; 

- понимание физических основ и принципов действий( работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических про-

цессов, влияние их на окружающую среду; осознание  возможных причин технологиче-

ских и экологических катастроф; 

-осознание  необходимости  применения достижений физики и технологий для ра-

ционального природопользования; 

-овладение  основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных волн;  

- приобретение  умение планировать в повседневной жизни свои действия с приме-

нением полученных знаний законов электродинамики, термодинамики и тепловых явле-

ний с целью сбережения здоровья; 

               - овладение   представлениями  о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз-

мов 

  овладение приемами приводить примеры практического использования физических 

знаний:  достижений классической механики для развития космонавтики; законов 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 



излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

овладение приемами приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюде-

ния и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных тео-

рий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая тео-

рия 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; 

    -  овладение приемами правильно использовать бытовые электроприборы, соблюдать 

правила безопасного обращения с домашней электропроводкой; 

     При изучении физики основное внимание должно уделяться не дополнительным во-

просам и темам, а содержанию, определенному образовательным стандартом, а также 

формированию у школьников физических понятий на основе наблюдений физических яв-

лений, выполнению учащимися самостоятельных опытов и экспериментов с последую-

щим анализом их результатов, развитию умений применять на практике теоретические 

знания, полученные на уроках физики. Основные понятия и законы физики должны быть 

представлены учащимся не как окончательные и неизменные истины, а в их историческом 

развитии с выяснением границ применимости изученных законов, с примерами существо-

вания различных систем научных понятий. 

      Особое внимание должно уделяться самостоятельному применению учащимися полу-

ченных знаний по физике при решении задач. Предполагается, что часть предлагаемых на 

урок задач решается в классе, остальные могут быть использованы для домашнего зада-

ния. 

      Большинство предлагаемых в планировании задач требует применения знаний в не-

стандартной ситуации или элементов творческого применения знаний. Поэтому рекомен-

дованные задачи не следует рассматривать как обязательные для самостоятельного реше-

ния всеми учащимися класса. Они ориентированы на учащихся, проявляющих повышен-

ный интерес к изучению физики, желающих подготовиться к участию в физических 

олимпиадах, конкурсах. Тем же учащимся профильного класса, которые хотят лишь под-

готовиться к экзамену по физике в форме ЕГЭ, достаточно успешно выполнять тестовые 

задания. 

Программа рассчитана на классно-урочную систему проведения занятий, при этом 

предусматривается деление учащихся на подгруппы для проведения лабораторного прак-

тикума. Перед изучением электромагнитной индукции в целях активизации и системати-

зации знаний проводится сравнительная характеристика электростатического и магнитно-

го полей, оформляется таблицей, позже дополняемой свойствами электрического индук-

ционного поля. 

Исключены темы, не являющиеся фундаментальными и редко встечающиеся в КИ-

Мах: уравнение гармонической волны, сложение колебаний, негармонические колебания. 



В электромагнетизме исключены: Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные 

приборы. Электрический двигатель постоянного тока. Электрический генератор постоян-

ного тока. Магнитная запись информации. Генератор трехфазного тока. Асинхронный 

трехфазный двигатель. Эффект Доплера.. Радиоастрономия. 

В оптике и квантовой физике исключены темы: Принцип Ферма. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела. Релятивистские законы сохране-

ния. Химическое действие света. Световое давление. Опыты Лебедева. Зеркала сфериче-

ские. Разрешающая способность оптических приборов. Световые величины. Опыт Франка 

и Герца. Соотношение неопределенностей. Элементы квантовой механики. Спин электро-

на. Многоэлектронные атомы. Атомные и молекулярные спектры. Статистический харак-

тер процессов в микромире. Свойства ионизирующих излучений. Дозиметрия. Превраще-

ния элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в мик-

ромире. Фундаментальные элементарные частицы. 

Различные виды электромагнитных излучений перенесены в атомную физику, чтобы дать 

полную их характеристику, включая механизмы излучения. 

Материал раздела «Строение и эволюция Вселенной» целесообразно изучать не на 

традиционных уроках с последующим опросом и оцениванием ответов, а в основном в 

форме семинарских занятий, на которых учащиеся делают краткие сообщения по заранее 

распределенным темам. Основой для подготовки таких сообщений может служить текст 

соответствующего параграфа учебника, но учащимся следует рекомендовать при подго-

товке сообщений использование дополнительных источников. Наиболее трудные темы 

может излагать учитель в форме лекции, используя технические средства обучения, с по-

следующим обсуждением. 

Темы, необязательные для педагогической диагностики, выделены курсивом. 

Содержание рабочей программы 

Электромагнетизм (19 часов) 

 Магнитное поле.  Сила Ампера.  Сила Лоренца.Закон электромагнитной индукции. Маг-

нитный поток. Вихревое электрическое поле. Применение ЭМИ на примере индукционно-

го механического генератора. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Демонстрации 
 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности про-

водника. 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Математический маятник. 

Превращения энергии при свободных колебаниях. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные  гармонические колебания. Колебательный контур. Свободные элек-

тромагнитные колебания. Собственная частота электромагнитных колебаний в контуре. 

Автоколебательный генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынуж-

денные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока 

и напряжения. Активное сопротивление. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное 

сопротивление. Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Закон 

Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Ре-

зонанс в электрических цепях переменного тока. Трансформатор. Производство, переда-

ча и потребление электрической энергии. 



Открытие электромагнитных волн. Электромагнитное поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, ди-

фракция, поляризация. Принципы радиосвязи и телевидения 

 

Оптика  (10 часов)    

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические при-

боры. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Глаз 

как оптическая система.      Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерфе-

ренция света. Когерентность. Применение интерференции. Дифракция света. Дифракци-

онная решетка.. Дисперсия света. Поляризация света 

 Демонстрации 
      Свободные электромагнитные колебания. 

      Осциллограмма переменного тока. 

       Конденсатор в цепи переменного тока. 

      Катушка в цепи переменного тока. 

      Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

      Генератор переменного тока. 

      Трансформатор. 

      Излучение и прием электромагнитных волн. 

      Отражение и преломление электромагнитных волн. 

      Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

      Поляризация электромагнитных волн. 

      Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

      Детекторный радиоприемник. 

      Интерференция света. 

      Дифракция света. 

      Полное внутреннее отражение света. 

      Получение спектра с помощью призмы. 

      Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

      Поляризация света. 

      Лупа. Спектроскоп. Проекционный аппарат. 

 

СТО    (3часа)     

  Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Дефект масс и 

энергия связи.       

 

Атомная физика (13 часов)     

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Фотон. Импульс фотона. Опыты, обна-

руживающие корпускулярные свойства света. Доказательства сложной структуры ато-

мов. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Волновые свойства частиц веще-

ства.Объяснение происхождения линейчатых спектров. Лазер. Различные виды электро-

магнитных излучений, их свойства и практическое применение.  

 



      Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Методы 

регистрации ионизирующих излучений. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

      Элементарные частицы и античастицы.    Физические законы и теории, границы их 

применимости. Физическая картина мира. 

Демонстрации 
      Фотоэффект. 

      Линейчатые спектры излучения. 

      Лазер. 

      Счетчик ионизирующих частиц. 

      Камера Вильсона. 

      Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 
1. Изучение явления фотоэффекта. 

2.Наблюдение сплошных и линейчатых спектров. 

Физика как наука 

Методы научного познания природы (2 часа) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений 

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. 

Строение Вселенной ( 7 часов) 

Развитие представлений о строении Солнечной системы. Планеты Солнечной системы и 

их спутники. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Солнце. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд. 

      Строение Галактики. Метагалактика. Расширяющаяся Вселенная. Происхождение 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объек-

тов. Жизнь во Вселенной. 

Демонстрации 
      Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

      Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

      Фотографии галактик. 

Наблюдения 
      Наблюдение суточного движения небесных светил. 

      Наблюдение собственных движений Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

      Наблюдение звездных скоплений, туманностей и галактик. 

      Компьютерное моделирование движения небесных тел 

 

Повторение 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткое содержание предмета 

 

№  Название разде-

ла (темы) 

Кол-во ча-

сов 

Организация контроля 

(контрольные работы продол-

жительностью 40 минут и бо-

лее, зачёты, семинары), практи-

ческие работы   

1 1.Магнитное по-

ле. 

Электромагнетизм 

19 Контрольные работы-1. 

Зачеты-21 

Практические работы-3 

2 2. Оптика.  

10 

Контрольные работы-1. 

Зачеты-1. 

Практические работы-3 

3 3. СТО. 3 Контрольные работы-0. 

Зачеты-0. 

Практические работы-0 

4 4.  Атомная фи-

зика. 

13 Контрольные работы-2. 

Зачеты-1. 

Практические работы-1 

5 5.  Строение 

вселенной. 

7 Контрольные работы-0 

Зачеты-1. 

 

6 6. Повторение  .16  

 Резерв 2ч  

 

 

 

тематическое планирование. 
  

На-

звание 

раздела 

(темы) 

Кол-

во часов 

Организация кон-

троля (контрольные 

работы продолжи-

тельностью 40 минут 

и более, зачёты, семи-

нары), практические 

работы   

Основные требования к уровню 

подготовки по данному разделу, те-

ме 

1.Маг

нитное 

поле. 

Электро-

магне-

тизм 

19 Контрольные ра-

боты-1. 

Зачеты-21 

Практические ра-

боты-3 

Овладение системными зна-
ниями о понятиях, используемых 
для описания электромагнитных 
явлений Проведение эксперимен-
тальных исследований  колеба-
тельных процессов,  грамотный 
анализ и обобщение результатов 
исследований  

2. 

Оптика. 

 

            10 

Контрольные ра-

боты-1. 

Зачеты-1. 

Практические ра-

боты-3 

Выстраивание логических це-
почек для объяснения оптическо-

го процесса  и предсказания ре-
зультатов Аналитическая деятель-

ность, практика- ориентированный 

подход, развитие информационной 

компетенции. 



3. 

СТО. 

3 Контрольные ра-

боты-0. 

Зачеты-0. 

Практические ра-

боты-0 

Аналитическая деятельность, 

развитие информационной компе-

тенции. 

4.  

Атомная 

физика. 

13 Контрольные ра-

боты-2. 

Зачеты-1. 

Практические ра-

боты-1 

Овладение представлениями о 
физике как науке, об особенностях 
классических и квантовых теорий,  
о современных тенденциях разви-

тия физики. 

5.  

Строение 

вселен-

ной. 

7 Контрольные ра-

боты-0 

Зачеты-1. 

 

Владение  приемами работы с 

естественнонаучной информацией и 

уметь находить информацию по фи-

зике в компьютерных базах данных, 

использовать информационные тех-

нологии и компьютерные базы дан-

ных для поиска, обработки и предъ-

явления информации по физике 

6. 

Повторе-

ние  

.16    

Ре-

зерв 

2ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

11 Г, 11 Е класса 2 часа в неделю. 

Занятия по 2 часа 1 раз в неделю. 

 

 
№ Тема урока Тип 

урока 

 

Виды учебной деятельно-

сти обучающихся. 

Вид  контроля 

Дата 

про- 

веде-

ния 

1 2 3 4 

 

5 

 

1,2 
 

Техника безо-

пасности в ка-

бинете физики. 

Взаимодейст-

вие то-

ков.Магнитное 

поле. 

Вектор маг-

нитной индук-

ции. Линии 

магнитного по-

ля. 

Урок изучения но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компе-тенций). 

Урок изучения но- 

вого м-териала 

(развитие учебно- 

познава- 

тельных коммуника-

тивных компе-

тенций). 

 

Понимать физический с 

смысл величин: магнитные 

силы, магнитное поле.  

Изучить  правило «бурав-

чика», вектор магнитной 

индукции. 

использовать данное пра-

вило для определения на-

правления линий магнитно-

го поля и направления тока 

в проводнике. 

Тест.Объяснять на приме-

рах, рисунках правило «бу-

равчика» 

сен-

тябрь 

 

3,4 Модуль векто-

ра магнитной 

индукции. Си-

ла Ампера. 

Лабораторная 

работа №1 
«Наблюдение 

действия маг-

нитного поля 

на ток». 

 

Урок-практикум 

(развитие учебно- 

познава-тельных 

компе-тенций) 

 

Понимать смысл закона 

Ампера, смысл силы Ампе-

ра как физической величи-

ны. Применять правило 

«левой руки» для опреде-

ления направления дейст-

вия силы Ампера(линий 

магнитного поля, направ-

ления тока в проводнике) 

Физический диктант. 

Лабораторная  работа 

сен-

тябрь 

 



5,6 Самостоятель-

ная работа по 

теме «Магнит-

ное поле» 

Явление элек-

тромагнитной 

индукции. 

Магнитный по-

ток. Закон 

электромаг-

нитной индук-

ции. 

Комбиниро- 

ванныйурок 

(развитие учебно- 

познава-тельных 

компе-тенций) 

 

Применять полученные 

знания на практике. 

Самостоятельная работа. 

Решение задач. 

Самостоятельная работа. 

 Тест. 

сен-

тябрь 

 

7,8 Лабораторная 

работа №2  
«Изучение яв-

ления электро-

магнитной ин-

дукции» 

Самоиндукция. 

Индуктив-

новсть. 

 

Комбиниро- 

ванныйурок. 

(развитие учебно- 

познава-тельных 

компе-тенций). 

Описывать и объяснять фи-

зическое явление электро-

магнитной индукции.  

Лабораторная работа 

Описывать и объяснять яв-

ление самоиндукции. Фи-

зический  диктант. 

сен-

тябрь 

 

9,10 Энергия маг-

нитного поля 

тока. Электро-

магнитное по-

ле. 

II Электро-

магнитные 

колебания и 

волны.(10 ча-

сов) 
Свободные и 

вынужденные 

электромаг-

нитные коле-

бания. 

Урок изучения но- 

вого ма-териала 

(развитие учебно- 

познава-тельных 

коммуникатив 

ныхкомпетенций). 

Объяснять физический 

смысл величины энергия 

магнитного поля, понятия 

электромагнитное поле. 

Фронтальный опрос 

 Понимать физический 

смысл свободных и вынуж-

денных электромагнитных 

колебаний. 

Выполнение теста. 

ок-

тябрь 

 
 

11/12/ Колебательный 

контур. Пре-

вращение энер-

гии при элек-

тромагнитных 

колебаниях. 

Переменный 

электрический 

ток. 

Комбиниро- 

ванныйурок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций). 

 

Изучить устройство коле-

бательного контура, харак-

теристики электромагнит-

ных колебаний. 

Объяснять превращение 

энергии в колебательном 

контуре. 

 

ок-

тябрь 

 



13/14/ Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформато-

ры. 

Производство, 

передача и ис-

пользование 

электрической 

энергии. 

Комбиниро- 

ванныйурок. 

(разви 

тие учебно-познава- 

тельных 

компетенций). 

 

Познакомиться с принци-

пом  действия и устройст-

вом  генератора переменно-

го электрического тока и 

трансформатора. 

Фронтальный опрос 

Изучить  способы произ-

водства электроэнергии. 

ок-

тябрь 

15/16 Электромаг-

нитные коле-

бания. Основы 

электродина-

мики. 

Контрольная 

работа по теме 

«Электромаг-

нитные коле-

бания. Основы 

электродина-

мики». 

Урок обобще-

ния(развитие учеб-

но-познава- 

тельных и коммуни 

кативных 

компетенций) 

Урок контроля зна-

ний. 

Изучить новые определение 

и  понятий ифизических 

величин. 

Применять полученные 

знания при решении задач. 

 Выполнение теста. 

Контрольная работа 

ок-

тябрь 

 

1718 Электромаг-

нитные волны. 

Свойства элек-

тромагнитных 

волн. 

Изобретение 

радио А.С. По-

повым. Прин-

ципы радио-

связи. Ампли-

тудная модуля-

ция. 

Комбиниро- 

ванныйурок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций). 

 

Понимать смысл теории 

Максвелла. Объяснять воз-

никновение и распростра-

нение электромагнитного 

поля. Описывать и объяс-

нять основные свойства 

электромагнитных волн.. 

Познакомиться с  устройст-

во и принцип действия ра-

диоприёмника А.С. Попова, 

принципами  радиосвязи 

 

но-

ябрь 

 

19/20 Распростране-

ние радиоволн. 

Радиолокация. 

Понятие о те-

левидении. 

Развитие 

средств связи. 

Оптика (10 

часов) 

Развитие 

взглядов на 

природу света. 

Скорость света. 

 Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций). 

Описывать физические яв-

ления : распространение 

радиоволн, радиолокация. 

Приводить примеры: при-

менение радиоволн в ра-

диовещании, средств связи 

в технике, радиолокации в 

технике. 

Понимать принципы приё-

ма и получения телевизи-

онного изображения. 

Тест. 

но-

ябрь 

 Ознакомиться с развитие 

взглядов на природу света. 

 



Понимать физический 

смысл понятия скорость 

света. 

Опорный конспект. 

21/22  Закон отраже-

ния света. 

Закон прелом-

ления света. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций). 

 

 Изучить закон отражения 

света. 

Строить изображение в 

плоском зеркале, решать 

задачи на закон отражения.  

Выполнение теста. 

Решение типовых задач. 

 

но-

ябрь 

 

23/24 Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла.» 

Дисперсия све-

та. 

Урок-практикум 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций) 

Комбинирован 

ный урок 

(развитие учебно- 

познавательных  

компетенций). 

Проводить  измерение по-

казателя преломления стек-

ла. 

Лабораторная работа. 

Объяснить образование 

сплошного спектра при 

дисперсии.  

Выполнение теста. 

Опорный конспект. 

де-

кабрь 

 

25,26 Интерферен-

ция. Поляриза-

ция света. Ди-

фракция свето-

вых волн. Ди-

фракционная 

решётка. 

Глаз как опти-

ческая система. 

Комбинирован 

ный урок 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

 

Объяснить условие получе-

ния устойчивой интерфе-

ренционной картины 

Приводить примеры при-

менения поляризованного 

света. 

Опорный конспект. 

Изучить устройство глаза, 

объяснять дефекты зрения.  

 

де-

кабрь 

 

27/28 Виды излуче-

ний . Источни-

ки света. Шка-

ла электромаг-

нитных волн. 

Инфракрасное 

и ультрафиоле-

товое излуче-

ние. Рентге-

новские лучи. 

Комбинирован 

ный урок 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

 

Изучить особенности видов 

излучений,  объяснять шка-

лу электромагнитных волн.. 

Лабораторная работа 

. Приводить примеры при-

менения в технике различ-

ных видов электромагнит-

ных излучений.. 

Индивидуальные сообще-

ния-проеты. 

де-

кабрь 
 

29/30 Контрольная 

работа по теме 

«Световые 

волны. Излуче-

ния и спектры» 

Урок контроля зна-

ний. 

Применять полученные 

знания на практике. Вы-

полнение теста. 

Контрольная работа. 

ян-

варь 

Законы элек- Комбинирован Изучить  постулаты теории  



тродинамики. 

Принцип отно-

сительности. 

Постулаты 

теории относи-

тельности. 

ный урок 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

относительности Эйнштей-

на. 

Решение задач. 

31/2 

32/3 

Зависимость 

массы от ско-

рости. Реляти-

вистская дина-

мика. 

Связь между 

массой и энер-

гией. 

Комби-нирован 

ный урок 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

 

Понимать смысл понятия 

«релятивистская динамика» 

и зависимость массы от 

скорости. 

Решение задач. 

Изучить закон взаимосвязи 

массы и энергии, понятие 

«энергия покоя».  

 

ян-

варь  

 

 

33/34 Фотоэффект. 

Теория фото-

эффекта. 

Фотоны. Фото-

эффект. При-

менение фото-

эффекта. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

 

 Объяснять законы фото-

эффекта с квантовой точки 

зрения, противоречие меж-

ду опытом и теорией.   

Объяснять корпускулярно-

волновой дуализм, приме-

нять формулы для решения 

задач.  

 

 

ян-

варь 

 

35/36 Строение атома 

.Опыты Резер-

форда. 

Квантовые по-

стулаты Бора. 

Лазеры. 

Урок изучения но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

Комбинирован 

 

Объяснять физический 

смысл явлений, показы-

вающих сложное строение 

атома,строение атома по 

Резерфорду. 

Знать модели атома.. 

Изучить квантовые посту-

латы Бора,  использовать 

постулаты Бора для объяс-

нения механизма испуска-

ния света атомами..  

фев-

раль 
 

37/38 Лабораторная 

работа №5 

«Наблюдение 

линейчатых 

спектров» 

Контрольная 

работа №3 

«Световые 

кванты. Строе-

ние атома».  

 

Урок контроля зна-

ний. 

Применять полученные 

знания  на практике. 

Решение эксперименталь-

ных 

задач 

. 

Контрольная работа 

фев-

раль 
 



39/40 Открытие ра-

диоактивности. 

Альфа-,бета-

,гамма- 

издучение. 

Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Изучить закон радиоактив-

ного распада и период по-

лураспада.. 

Опорный конспект. 

Понимать  физический 

смысл понятий строение 

атомного ядра, ядерные си-

лы. 

Опорный конспект. 

 

фев-

раль 
 

41/42 Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реак-

ции. 

Деление ядра 

урана. Цепные 

ядерные реак-

ции. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

 

Понимать физический 

смысл понятий энергия свя-

зи ядра, дефект масс.  

Решать задачи на составле-

ние ядерных реакций, оп-

ределение неизвестного 

элемента ядерной реакции. 

 

 

  

фев-

раль 

 

43/44 Применение 

ядерной энер-

гии. Биологи-

ческое дейст-

вие радиоак-

тивных излу-

чений. 

Контрольная 

работа №4 

«Физика атома 

и атомного яд-

ра». 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Приводить примеры ис-

пользования ядерной энер-

гии в технике, влияния ра-

диоактивных излучений на 

живые организмы, называть 

способы снижения этого 

влияния. Приводить Проект 

«Экология использования 

атомной энергии». 

Контрольная работа 

март 

 

45/46 Значение фи-

зики для объ-

яснения мира и 

развития про-

изводительных 

сил общества. 

Единая физи-

ческая картина 

мира. 

Объяснять физиче-

скую картину мира. 

Уметь объяснять и пони-

мать физическую картину 

мира. 

март 

 Строение Сол-

нечной систе-

мы. 

 Изучить строение Солнеч-

ной системы. 

Описывать движение не-

бесных тел. 

Защита проектов. 

Опорный конспект 

 



47/48 Система Земля-

Луна. 

Общие сведе-

ния о Солнце. 

Урок изучения но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

 

 

 

Понимать смысл понятий 

планета, звезда. 

Защита проектов. 

Тест 

Описывать Солнце как ис-

точник жизни на Земле. 

Защита проектов. 

март 

 

49/50 Источники 

энергии и 

внутреннее 

строение 

Солнца. 

Физическая 

природа звёзд. 

Урок изучения но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

 

Изучить источники энергии 

и процессы, протекающие 

внутри Солнца. 

 Защита проектов. 

Проект «Современные 

представления о происхож-

дении и эволюции Вселен-

ной и звёзд» 

март 

 

51/52 Наша Галакти-

ка. 

Пространст-

венные мас-

штабы наблю-

даемой Все-

ленной. 

Урок изучения но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

 

 

Изучить понятия гапактика 

и наша Галактика.. 

Опорный конспект. 

Фронтальный опрос.. 

Изучить  понятие : Вселен-

ная.. 

 

  

ап-

рель 

 

 

 

53/54 Равномерное и 

неравномерное 

прямолинейное 

движение. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Измерять время, расстоя-

ние, скорость , строить 

графики. 

Решение задач уровня 

«А»,»В» и «С», 

Решение задач 

апрель 

54/55 Законы Ньюто-

на. Силы в при-

роде. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Применять законы Ньютона 

для определения равнодейст-

вующей силы по формуле и 

по графику скорости от вре-

мени; определять по графику 

интервалы действия силы; 

Решение задач уровня 

«А»,»В» и «С», 

Реше-ние задач. 

Тесты ЕГЭ 

апрель 

 

 



56/57 Законы сохране-

ния в механике. 

Основы МКТ. 

Газовые законы. 

Комби-нирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Объяснять и приводить при-

меры практического исполь-

зования законов сохранения 

 Решение задач уровня 

«А»,»В» и «С»,. 

Опорный конспект. 

 

 

апрель 

 

58/59 Взаимное пре-

вращение жид-

костей и газов.. 

 Объяснять преобразование 

энергии при изменении агре-

гатного состояния вещества 

работать с психрометром; 

приводить примеры теплопе-

редачи, вычислять количество 

теплоты.. 

Решение задач уровня 

«А»,»В» и «С», 

Тест. 

 

 

апрель 

  

 

  Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

60,61/ Тепловые явле-

ния. 

Электростатика. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

 

Объяснять процессы теплопе-

редачи:объяснять и анализи-

ровать КПД теплового двига-

теля. 

Объяснять электризацию тел, 

опыт Кулона, применение ку-

онденсаторов. 

Решение задач уровня 

«А»,»В» и «С», 

Опорный конспект.  

май 

 

62,63 Законы постоян-

ного тока. 

Комбинирован 

ный урок. (разви 

тие учебно познава 

тельных 

компе-тенций) 

 

Решение задач уровня 

«А»,»В» и «С», 

Решение задач  (тесты ЕГЭ) 

май 

64/65 Электромагнит-

ные явления. 

Комбинирован 

ный урок. (разви 

тие учебно- 

познавательных 

компетенций) 

 

Использовать правило «бу-

равчика» и правило левой ру-

ки. 

Решение задач уровня 

«А»,»В» и «С», 

Реше-ние задач (Тесты ЕГЭ). 

май 

66,67,

68 

Резервное время. 2 



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

 Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике для 9 – 11классов, изд. 

«Специальная литература», 2012. 

 Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике, изд. «Просвещение». 

 Кабардин О.Ф., Орлов В.А. и др. Задачник для 9-11 классов. М., «Дрофа», 2002. 

 Чижов Г.А., Ханнаев Н.К. Физика-10. М., «Дрофа», 2003. 

 Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. Механика. М., «Просвещение», 

1987. 

 Элементарный учебник физики под ред. академика Ландсберга Г.С. М., «Нау-

ка»,1993. 

 Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М., «Наука»,1990 

 Книга для учителя под ред. Кабардина О.Ф. и Орлова В.А. Углубленное изучение 

физики в 10-11 классах. М., «Просвещение», 2002 

 .Кирик Л.К. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 9,10,11 классы. М., 

«Илекса», 2004. 

 Минькова Р.Д.,. Свириденко Л.К. Проверочные задания по физике в 7,8 и 10 клас-

сах средней школы. М., «Просвещение», 1992. 

 Кабардин О.Ф., Орлов В.А. и др. Тесты по физике. 7-11 классы. 

 Ромашкевич А.И. Дидактические материалы. Физика. Механика. Решение задач. 

М.,  «Дрофа», 1999. 

 Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11 классы. 

М., «Вербум-М», 2001. 

 Дидактический материал. 9-11 классы под ред. Дика Ю.И.  и .Кабардина О.Ф. Фи-

зический практикум для классов с углубленным изучением физики. М., «Просве-

щение», 1993. 

 Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. Физика. М., «Интеллект-Центр». 

 Приложение к газете «Первое сентября». Физика. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1.  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.А Чаругин Физика-11кл москва Просвещение 2012 

2. Рымкевич А. П., Сборник задач по физике, изд. «Просвещение», 2012 

3. Г.А.Степанова Сборник задач по физике, изд. «Просвещение», 2010 

 

4. ЕГЭ-2007: Физика. Сборник заданий/ Г.Г. Никифоров, В.А.Орлов, 

Н.К.Ханнанов, М.: Просвещение, Эксмо 2007. 

5. Единый государственный экзамен: Физика: Контрольные измерительные мате-

риалы: Репетиционная сессия 1. / Г.Г. Никифоров, Г.А.Чижов  – М.: Вентана-Граф, 

2006 

6. Готовимся к ЕГЭ. Тесты по физике для контроля и самопроверки /В.А.Орлов. 

Москва, Илекса, 2008. 

7. ЕГЭ. Физика: Раздаточный материал тренировочных тестов. /Курашова С.А. 

СПб.: Тригон, 2008. 

8. Курс школьной физики. Пособие по подготовке к ЕГЭ /А.И.Черноуцан, М.: 

Физматлит, 2008. 

9. ЕГЭ-2008. Физика. Тренировочные задания / А.А. Фадеева. – М.: Эксмо, 2008 

10.   ЕГЭ. Физика: Раздаточный материал тренировочных тестов /Курашова С.А. СПб.: 

Тригон, 2008 (гриф подтвержден) 

 

 



Интернет ресурсы 

1. "Активная физика" и "Оптическая скамья" 

http://www.informika.ru/text/inftech/edu/physics/.  

2. «Баллистический редактор «Орбита 1.2» 

http://www.infoline.ru/g23/5495/Physics/Cyrillic/orbit.htm  

3. «Вопросы Интернет-образования» http://www.center.fio.ru/vio  

4. Дистанционное обучение физике по программе "Абитуриент" 

http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur  

5. "Живая Физика" http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html  

6. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal.  

7. Интерактивный калькулятор измерений http://www.convert-me.com/ru/.  

8. Использование компьютеров при обучении физике.  

http://www.center.fio.ru/vio/vio_02/cd_site/Articles/Art_1_17.htm  

9. Использование персонального компьютера на уроках физики. 

http://www.schools.techno.ru/sch1567/metodob  

10. Компьютерный клуб учителя физики -  

11. www.edu.delfa.net:8101/teacher/club.html  

12. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru  

23. ФИПИ http://www.fipi.ru  

 

СПИСОК ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ: 

 Закон «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 (редакция от 29.08.2004 г.)  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Министерство образования РФ, национальный фонд подготовки кадров. 

М.,Вита-Пресс, 2004 г. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

 Методическое письмо Министерства образования и науки РФ  «О преподава-

нии учебного предмета «Физика» в условиях введения федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования». 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содер-

жательным наполнением учебных предметов федерального компонента Госу-

дарственного стандарта общего образования. Физика. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 Программа «Физика» авторского коллектива института общеобразовательной 

школы РАО. 2008. 

 Г.Я Мякишев,  Программа среднего (полного) общего образования. Базовый  

уровень 10-11 классы Москва. « Планета» 2013 год (Методическое письмо Ми-

нистерства образования и науки РФ «О преподавании учебного предмета «Физи-

ка» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования»). 

 В.А Попова  Рабочие программы по физике 7-11 кл Москва Планета 2013 год.( 

образовательный стандарт)  

 Орлов В.А. Содержание физического образования  в условиях профильного обу-

чения в старшей школе. 

Федеральный перечень учебников. Перечни учебников, рекомендованных Министер-

ством образования и науки РФ на 2013/2014 учебный го 

 

 

 



Коррективы к Рабочей программе по предмету 11 кл 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 
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Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

 «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету физика       Учитель Гаврилюк Е..Н.   

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс   11д (уровень изучения предмета)  профильный 

Общее количество часов по плану 170   Количество часов в неделю  5 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом для классов с профильным  

изучением на основе программы среднего (полного) общего образования. Физика 10-11 классы. 

Углубленный уровень. Авторы Г.Я Мякишев, О.А. Крысанова М.; Дрофа, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом для классов с профильным  

изучением на основе программы среднего (полного) общего образования. Физика 10-11 классы. 

Углубленный уровень. Авторы Г.Я Мякишев, О.А. Крысанова М.; Дрофа, 2014. 

 и соответствует содержанию федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

Количество часов на год по программе: 170 часов.. 

Количество часов в неделю- 5, что соответствует учебному плану.  4 часа в неделю ( всего 

136 часов, 34 недели) отводится на изучение теоретического материала, решение задач, выпол-

нение тестов, 1 час в неделю ( всего 34часа)  на проведение физического практикума  и решение 

экспериментальных задач.  

      Программа профильного уровня среднего (полного) общего образования ориентирована 

на изучение элементов основных физических теорий: электродинамики, оптики, квантовой фи-

зики. 

      Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

- развитие интеллектуальных способностей в процессе самостоятельной познавательной и твор-

ческой деятельности; 

- овладение системой научных знаний о методах научного познания природы; современной фи-

зической картине мира; 

приобретение умений применять полученные знания на практике для объяснения явлений при-

роды, принципа безопасной работы технических устройств, для решения физических задач, для 

самостоятельного приобретения новой информации физического содержания и оценки ее досто-

верности.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения курса физики ученик должен: 

1)    знать и понимать смысл 

физических понятий:  физическая величина, физическое явление, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, электрическое поле, магнитное поле, атом,  

физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

механическая энергия, период, частота, внутренняя энергия, абсолютная температура, количест-

во теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плав-

ления, удельная теплота сгорания, электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость; физических законов (формулировка, границы приме-

нимости): классической динамики, всемирного тяготения, Паскаля, Архимеда, Гука, сохранения 

импульса, энергии, электрического заряда, законов термодинамики; 

 2) уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

        описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ус-

корения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии 

и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закры-

том сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие провод-

ников с током; действие магнитного поля на проводник с током;  



 

        приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент слу-

жат 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 неизвест-

ные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использова-

ния разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

        описывать опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики: Г.Галилея,   

Ш.Кулона, Х.Эрстеда, М.Ампера; 

        определять: характер физического процесса по графику; вид движения электрического 

заряда в однородных магнитном и электрическом полях; 

        измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, си-

лу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда; 

        вычислять высоту подъема тела, брошенного вертикально, скорости тел после упругого и 

неупругого столкновений, температуру системы тел после установления термодинамического 

равновесия, неизвестный параметр состояния идеального газа по заданным исходным парамет-

рам, изменение внутренней энергии вещества в результате теплопередачи или совершения рабо-

ты, силу, действующую на электрический заряд в электрическом поле, работу по перемещению 

электрического заряда между двумя точками в электрическом поле, силу взаимодействия точеч-

ных зарядов, силу действия магнитного поля на движущийся электрический заряд; 

        использовать (применять) приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентными в решении жизненных задач, актуальных про-

блем сохранения окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности):   

        правильно использовать бытовые электроприборы, соблюдать правила безопасного 

обращения с домашней электропроводкой;  

        приводить примеры практического использования физических знаний:  достижений 

классической механики для развития космонавтики; законов термодинамики и электродина-

мики в энергетике;  

        владеть приемами работы с естественнонаучной информацией и уметь находить ин-

формацию по физике в компьютерных базах данных, использовать информационные техно-

логии и компьютерные базы данных для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике. 

 

   При изучении физики основное внимание должно уделяться не дополнительным вопросам и 

темам, а содержанию, определенному образовательным стандартом, а также формированию у 

школьников физических понятий на основе наблюдений физических явлений, выполнению уча-

щимися самостоятельных опытов и экспериментов с последующим анализом их результатов, 

развитию умений применять на практике теоретические знания, полученные на уроках физики.  

Основные понятия и законы физики должны быть представлены учащимся не как окончательные 

и неизменные истины, а в их историческом развитии с выяснением границ применимости изу-

ченных законов, с примерами существования различных систем научных понятий. 

      Особое внимание уделяется самостоятельному применению учащимися полученных знаний 

по физике при решении задач. Предполагается, что часть предлагаемых на урок задач решается в 

классе, остальные могут быть использованы для домашнего задания. 

      Большинство предлагаемых в планировании задач требует применения знаний в нестандарт-

ной ситуации или элементов творческого применения знаний. Поэтому рекомендованные задачи 

не следует рассматривать как обязательные для самостоятельного решения всеми учащимися 

класса. Они ориентированы на учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению физи-

ки, желающих подготовиться к участию в физических олимпиадах, конкурсах. Тем же учащимся 



 

профильного класса, которые хотят лишь подготовиться к экзамену по физике в форме ЕГЭ, 

достаточно успешно выполнять тестовые задания. 

Программа рассчитана на классно-урочную систему проведения занятий, при этом преду-

сматривается деление учащихся на подгруппы для проведения лабораторного практикума, на 

который отводится 1 час в неделю. Перед изучением электромагнитной индукции в целях акти-

визации и систематизации знаний проводится сравнительная характеристика электростатическо-

го и магнитного полей, оформляется таблицей, позже дополняемой свойствами электрического 

индукционного поля. 

Материал раздела «Строение и эволюция Вселенной» целесообразно изучать не на тради-

ционных уроках с последующим опросом и оцениванием ответов, а в основном в форме семи-

нарских занятий, используя метод проектов , на которых учащиеся делают сообщения  и презен-

тации по заранее распределенным темам. Основой для подготовки таких сообщений может слу-

жить текст соответствующего параграфа учебника, но учащимся следует рекомендовать при 

подготовке сообщений использование дополнительных источников. Наиболее трудные темы 

может излагать учитель в форме лекции, используя технические средства обучения, с после-

дующим обсуждением. 

Содержание рабочей программы 

Электромагнетизм (16 часов) 

 Магнитное поле.  Сила Ампера.  Сила Лоренца. Закон электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Вихревое электрическое поле. Применение ЭМИ на примере индукционного механиче-

ского генератора. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 
 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

Колебания и волны( 24 часа) 

8 ч - Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Математический маятник. Пре-

вращения энергии при свободных колебаниях. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Звуковые волны. 

16ч -Электромагнитные  гармонические колебания. Колебательный контур. Свободные элек-

тромагнитные колебания. Собственная частота электромагнитных колебаний в контуре. Автоко-

лебательный генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электро-

магнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Ак-

тивное сопротивление. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное сопротивление. Конден-

сатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях пере-

менного тока. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

10ч – Механические и электромагнитные волны. Механические волны . Стоячие волны. Волны в 

среде  Открытие электромагнитных волн. Электромагнитное поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция, 

поляризация. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуля-

ция.  Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств свя-

зи. 

 



 

Геометрическая оптика    (22 часа) 

 Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Зеркала Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Глаз как 

оптическая система.      Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Применение интерференции. Дифракция света. Дифракционная решетка.. Дис-

персия света. Поляризация света. 

СТО  (6часов)           Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство 

и время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Дефект масс и 

энергия связи. 

Демонстрации 
      Свободные электромагнитные колебания. 

      Осциллограмма переменного тока. 

       Конденсатор в цепи переменного тока. 

      Катушка в цепи переменного тока. 

      Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

      Генератор переменного тока. 

      Трансформатор. 

      Излучение и прием электромагнитных волн. 

      Отражение и преломление электромагнитных волн. 

      Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

      Поляризация электромагнитных волн. 

      Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

      Детекторный радиоприемник. 

      Интерференция света. 

      Дифракция света. 

      Полное внутреннее отражение света. 

      Получение спектра с помощью призмы. 

      Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

      Лупа. Спектроскоп. Проекционный аппарат. 

       

 

Квантовая физика  (10 часов)   Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты 

Столетова. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Фотон. Импульс фотона. 

Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света. Доказательства сложной структуры 

атомов. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Волновые свойства частиц вещества. 

Объяснение происхождения линейчатых спектров. . Лазер Различные виды электромагнитных 

излучений, их свойства и практическое применение.  

Атомная и ядерная физика(16 часов) 
       Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Методы регистрации 

ионизирующих излучений. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

      Элементарные частицы и античастицы.    Физические законы и теории, границы их примени-

мости. Физическая картина мира. 

Демонстрации 
      Фотоэффект. 

      Линейчатые спектры излучения. 

      Лазер. 

      Счетчик ионизирующих частиц. 



 

      Камера Вильсона. 

      Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 
1. Изучение явления фотоэффекта. 

2.Наблюдение сплошных и линейчатых спектров. 

Физика как наука 

Методы научного познания природы (2и часа) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. 

Строение Вселенной (6часов) 

Развитие представлений о строении Солнечной системы. Планеты Солнечной системы и их 

спутники. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Солнце. Физи-

ческие характеристики звезд. Эволюция звезд. 

      Строение Галактики. Метагалактика. Расширяющаяся Вселенная. Происхождение Вселен-

ной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Жизнь во 

Вселенной. 

Демонстрации 
      Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

      Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

      Фотографии галактик. 

Наблюдения 
      Наблюдение суточного движения небесных светил. 

      Наблюдение собственных движений Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

      Наблюдение звездных скоплений, туманностей и галактик. 

      Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Повторение ( 22 часа) 

 

Краткое содержание предмета 
  

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

Организация контроля 

(контрольные работы продол-

жительностью 40 минут и бо-

лее, зачёты, семинары), практи-

ческие работы   

1. Магнитное поле. Электро-

магнитная индукция. 

16 Контрольные работы-1. 

Зачеты-1. 

 

2.Механические колебания..  

       8 

Контрольные работы-1. 

Зачеты-1. 

 

3. Электромагнитные колеба-

ния. 

      16  Контрольные работы-1. 

Зачеты-1. 

 

4. Механические и электро-

магнитные волны. 

     10 Контрольные работы-1. 

Зачеты-1. 

 



 

5.  Геометрическая и волно-

вая  оптика. 

 

      22 

Контрольные работы-1. 

Зачеты-1 

 

6.  СТО. 6 Контрольные работы-0. 

Зачеты-0. 

 

7.  Квантовая природа света 10 Контрольные работы-1. 

Зачеты-1. 

Практические работы-1 

  8. Атомная и ядерная физика. 16 Контрольные работы-1. 

Зачеты-1. 

 

  9.  Физика как наука. 2 Контрольные работы-0. 

Зачеты-0. 

 

  10.  Строение вселенной. 6 Контрольные работы-0 

Зачеты-1. 

 

 11. Повторение 22  

12 Резервное время 2  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11д класса. (4 часа в неделю) 

Занятия по 2 часа 2 раза в неделю.  
 

 

№ 

заня-

тия 

Тема урока Тип  урока 

Компеnенции. 

 

Характеристика основных 

видов деятельности обу-

чающихся . Формы контроля 

Дата про- 

ведения 

1 2 3 4 

 

5 

 

 

 

1 
 

Техника безопас-

ности в кабинете 

физики. Взаимо-

действие то-

ков.Магнитное по-

ле токов. Вектор 

магнитной индук-

ции. Линии маг-

нитного поля 

Урок изучения но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компе-тенций). 

 

Осознавать   физический с 

смысл величин: магнитные 

силы, магнитное поле. Опре-

делять направление магнит-

ных линий. 

Опорный   конспект. 

сентябрь 

2 Модуль вектора 

магнитной индук-

ции. Сила Ампера 

Урок изучения но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познава- 

тельных коммуника-

тивных компе-

Применять правило «буравчи-

ка», вектор магнитной индук-

ции., использовать данное 

правило для определения на-

правления линий магнитного 

поля и направления тока в 

сентябрь 



 

тенций). 

 

проводнике. Определять  сил 

Ампера. 

Тест.Объяснять на примерах, 

рисунках правило «буравчи-

ка» 

3 Сила Лоренца. 

Магнитное поле. 

Урок изучения но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных компе-тенций). 

 

Понимать смысл закона Ам-

пера, смысл силы Ампера как 

физической величины. При-

менять правило «левой руки» 

для определения направления 

действия силы Ампера(линий 

магнитного поля, направления 

тока в проводнике) 

Физический диктант. 

сентябрь 

4 Решении е задач 

«Магнитное поле» 

Урок практикум Применять полученные зна-

ния на практике. 

Решение задач 

Самостоятельная работа 

сентябрь 

5 Явление электро-

магнитной индук-

ции. Магнитный 

поток. Закон элек-

тромагнитной ин-

дукции. 

Комбиниро- 

ванныйурок 

(развитие учебно- 

познавательных 

компе-тенций) 

   Понимать смысл явления 

электромагнитной индукции, 

закона электромагнитной ин-

дукции, магнитного потока 

как физической величины. 

 Тест. 

сентябрь 

6 Самоиндукция. 

Индуктивновсть. 

Комбиниро- 

ванныйурок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компе-тенций). 

Описывать и объяснять явле-

ние самоиндукции. Понимать 

смысл физической величины: 

индуктивность, применять 

формулы при решении задач. 

Физический диктант. 

сентябрь 

7 Энергия магнитно-

го поля тока. Элек-

тромагнитное поле 

.Магнитные свой-

ства вещзества. 

Ферромагнетики. 

Комбиниро- 

ванный 

урок.(разви 

тие учебно- 

познавательных 

компе-тенций). 

Объяснять физический смысл 

величины энергия магнитного 

поля, понятия электромагнит-

ное поле. 

Фронтальный опрос 

сентябрь 

8 Решение задач. 

Контрольная ра-

бота  

Урок-практикум 

(развитие учебно- 

познава-тельных 

компе-тенций) 

 

Описывать и объяснять физи-

ческое явление электромаг-

нитной индукции.  

Самостоятельная работа 

сентябрь 

 

9/1 Механические ко-

лебания. гармони-

ческие колебания 

Комбиниро- 

ванныйурок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Применять общее уравнение 

колебаний. 

тест 

cентябрь 

10/2 Превращение энер-

гии при механиче-

Комбиниро- 

ванный урок Семи-

Применять уравнение вынуж-

денных колебаний. 

октябрь 



 

ских колебаниях 

.Резонанс. 

нар.. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Рассчитывать полную механи-

ческую энергию. 

Решение задач 

11/3 Сложение гармо-

нических колеба-

ний. Решение за-

дач. 

Комбиниро- 

ванный урок Семи-

нар.. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Вычислять параметры резуль-

тирующих колебаний. 

Решение задач 

Тест 

октябрь 

12/4 Механические ко-

лебания. 

Комбиниро- 

ванный урок.  Прак-

тикум. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Применять полученные зна-

ния при решении задач, 

Решение задач  Самостоятель-

ная работа 

октябрь 

 

13/1 Свободные и вы-

нужденные элек-

тромагнитные ко-

лебания. Колеба-

тельный контур 

Урок изучения но- 

вого ма-териала 

(развитие учебно- 

познава-тельных 

коммуникатив 

ных компетенций). 

Различать свободные и выну-

жденные электромагнитные 

колебания. 

 Изучить устройство колеба-

тельного контура. 

Физический диктант. 

октябрь 

14/2 Переменный элек-

трический ток. Ак-

тивное и реактив-

ное сопротивление 

в цепи переменного 

тока. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций). 

 Понимать физический смысл 

понятия переменный электри-

ческий ток.  

Рассчитывать параметры цепи 

при различных видах сопро-

тивления. 

Фронтальный опрос. 

октябрь 

15/3 Закон Ома для цепи 

переменного тока. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Вычислять общее сопротивле-

ние цепи методом векторных 

диаграмм. 

Решение задач  

Самостоятельная работа 

октябрь 

16/4 Закон Ома для цепи 

переменного тока 

Комбиниро- 

ванный 

урок.Решение задач. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Применять формулы расчета 

параметров электрических це-

пей.  

Решение задач 

 Самостоятельная работа 

 

октябрь 

17/5 Мощность в цепи 

переменного тока. 

Резонанс 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Изучить условия резонанса. 

Тест 

октябрь 

18/6 Генерирование 

электрической 

энергии Генерато-

ры. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

 Изучить строение и принцип 

работы генераторов. 

Тест 

октябрь 

19/7  Трансформаторы. Комбиниро- Изучить строение и принцип ноябрь 



 

Передача энергии 

на расстояния. Вы-

прямление пере-

менного тока 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

работы трансформатора на хо-

лостом ходу и под нагрузкой. 

Чертить и объяснять схемы 

Решение задач. 

20/8 Закон Ома для 

электрической цепи 

переменного тока. 

Урок применения 

знаний. 

Объяснять схемы электриче-

ских цепей и рассчитывать их. 

Зачет 

ноябрь 

 

21/1 Волны. Стоячие 

волны. Волны в 

среде. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Понимать представление о 

распространении энергии вол-

ны. 

Изучить типы волн и их ха-

рактеристики. 

Тест. 

ноябрь 

22/`2 Электромагнитное 

поле. электромаг-

нитные волны. 

Энергия электро-

магнитной волны. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Познакомиться с опытами 

Герца и уравнением бегущей 

сферической волны. 

Тест  

ноябрь 

23/3 Изобретение радио 

А.С. Поповым. 

Принципы радио-

связи. Амплитуд-

ная модуляция.  

Распространение 

радиоволн. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций) Семи-

нар. 

Изучить принцип радиотеле-

фонной и радиотелеграфной 

связи, применение волн раз-

личной частоты. 

Разбор схем. Проект. 

ноябрь 

24/4 Распространение 

радиоволн. Радио-

локация. Понятие о 

телевидении. Раз-

витие средств свя-

зи. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Изучить  теорию  о телевиде-

нии и  

различных видах  средств свя-

зи. 

Проект. 

ноябрь. 

25/5 Механические и 

электромагнитные  

волны 

Урок обобщение и 

проверки знаний. 

Применять знания о  волнах  

при решении задач. 

Зачет. 

ноябрь. 

 

26/1 Фотометрия  Урок изучения но- 

вого ма-териала 

(развитие учебно- 

познава-тельных 

коммуникатив 

ныхкомпетенций 

  Изучить основные парамет-

ры, характеризующие свето-

вой луч. 

Выполнение теста. 

декабрь 

27/2 Законы геометри-

ческой оптики. 

Принцип Гюйген-

са.. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

 Изучить законы отражения и 

преломления. 

Тест. 

декабрь 

28/3 Зеркала Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Строить изображение в зерка-

лах. 

Тест. 

Решение задач. 

декабрь 



 

29/4 

 

Линзы. Оптические 

приборы. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Изучить  характеристики линз, 

принцип действия оптических 

приборов. Строить изображе-

ния в линзах. 

Разбор задач 

Проект..  

декабрь 

30/5 Линзы. Оптические 

приборы 

Урок применения 

знаний. 

Решать задачи на построение в 

оптических системах. 

Решение задач. 

декабрь 

31/6 Подготовка к экза-

мену. 

Урок применения 

знаний 

Решение задач декабрь 

32/7 Скорость света. 

Развитие взглядов 

на природу света. 

Дисперсия, 

интерференция 

света. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Познакомиться с методами 

измерения скорости света. 

 Изучить условия возникнове-

ния интерференции. 

январь 

33/8 Интерференция 

света 

Урок применения 

знаний. 

Уметь определять минимум и 

максимум интерференции. 

Решение задач 

январь 

34/9  Дифракция света. . 

Дифракционная 

решётка 

 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Объяснять причины дифрак-

ции. 

Разбор ключевых задач. 

январь 

35/10 Поляризация света. 

Решение задач.. 

Комбиниро- 

ванный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

компетенций 

Познакомиться с явлением 

поляризации света. 

Решение задач 

январь 

36/11 Волновые свойства 

света. 

Урок обобщение и 

проверки знаний 

Применять полученные зна-

ния на практике. Выполнение 

теста. 

Решение задач 

январь 

37/1 Законы электроди-

намики. Принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности. 

Комбинирован 

ный урок 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

Изучить постулаты теории от-

носительности Эйнштейна. 

Решение задач. 

Февраль 

38/2 Зависимость массы 

от скорости. Реля-

тивистская дина-

мика. 

Комби-нирован 

ный урок 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

  Осознать смысл понятия 

«релятивистская динамика» и 

зависимость массы от скоро-

сти. Выполнение теста. 

Решение задач. 

февраль 

39/3 Связь между мас-

сой и энергией. 

 Решение задач 

Комбинирован 

ный урок 

(развитие учебно- 

познавательных 

Применять   закон взаимосвя-

зи массы и энергии, понятие 

«энергия покоя».  

 Выполнение теста. 

февраль 



 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

Опорный  конспект. 

 

40/1  Фотоэффект. . 

Теория фотоэффек-

та. Опыты Столе-

това  Применение 

фотоэффекта. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познава- 

тельных коммуника-

тивных 

компетенций). 

.Изучить  законы фотоэффек-

та, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Объяснять зако-

ны фотоэффекта с квантовой 

точки зрения, противоречие 

между опытом и теорией, 

применять формулы для ре-

шения задач.. 

Индивидуальные сообщения. 

февраль 

41/2 Фотоны. Корпус-

кулярно-волновой 

дуализм света. 

Комбинирован 

ный урок. 

Семинар 

 

 Изучить  величины, характе-

ризующие свойства фотона 

(масса, скорость , энергия, им-

пульс); объяснять корпуску-

лярно-волновой дуализм 

Тест. Решение задач.  

февраль 

42/3 Виды излучений . 

Источники света. 

Спектральный ана-

лиз 

Комбинирован 

ный урок 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

Изучить  особенности видов 

излучений.. 

тест 

февраль 

43/4 Шкала электромаг-

нитных волн. Ин-

фракрасное и ульт-

рафиолетовое из-

лучение. Рентге-

новские лучи 

Комбинирован 

ный урок. 

Семинар 

Различать  физический смысл 

инфракрасного и ультрафио-

летового излучения и что со-

бой представляют  рентгенов-

ские лучи. Приводить приме-

ры применения в технике раз-

личных видов электромагнит-

ных излучений ,объяснять 

шкалу электромагнитных волн 

тест 

февраль 

44/5 Контрольная ра-

бота №3 «Свето-

вые кванты.» 

Урок контроля зна-

ний. 

Решать задачи на законы фо-

тоэффекта, определение мас-

сы, скорости , энергии, им-

пульса фотона. 

Контрольная работа№3 

февраль 

45/1 Строение атома 

Опыты Резерфорда. 

Модель атома во-

дорода по Бору. 

Урок изучения но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

 Объяснять физический смысл 

явлений, показывающих 

сложное строение атома.  

Изучить строение атома по 

Резерфорду, 

энергии стационарных орбит. 

Тест. Знать модели атома.. 

март 

46/2  Периодическая 

система Менделее-

ва. 

Лазеры. 

. Комбинирован 

ный урок. 

Семинар 

Обьяснять структуру таблицы 

Менделеева. Приводить при-

меры применения лазера в 

технике и науке. 

Изучить принцип действия 

март 



 

лазера.. 

Проект «Будущее квантовой 

техники». 

 

47/3 Методы наблюде-

ния и регистрации 

заряженных час-

тиц. 

. Комбинирован 

ный урок. 

Семинар 

Знакомство с принципом  дей-

ствия приборов. 

Работа с таблицами. 

март 

48/4 Открытие радиоак-

тивности. Альфа-

,бета-,гамма- 

издучение. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

 Изучить закон радиоактивно-

го распада и период полурас-

пада.. 

Опорный конспект. 

март 

49/5 Строение атомного 

ядра. Ядерные си-

лы. Энергия связи. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Осознать физический смысл 

понятий строение атомного 

ядра, ядерные силы, 

приводить примеры строения 

ядер химических элементов 

Опорный конспект. 

 

март 

50/6 Деление ядер ура-

на, термоядерные 

реакции. Биологи-

ческое действие 

радиоактивности. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

 

Объяснять деление ядер ура-

на, цепную ядерную реакцию. 

Изучить устройство и прин-

цип действия ядерного реак-

тора. Приводить примеры 

экологических проблем при 

работе атомных электростан-

ций и называть способы ре-

шения этих проблем 

Проект «Экология использо-

вания атомной энергии». 

март 

51/7 Элементарные час-

тицы. Открытие 

позитрона. Анти-

цастицы. 

Комбинирован 

ный урок. 

Семинар 

 Объяснять классификацион-

ную таблицу. 

Работа с таблицами. 

март 

52/8 Контрольная ра-

бота №4 

«Физика атома и 

атомного ядра». 

Урок контро 

ля знаний 

Применять полученные зна-

ния  на практике. Выполнение 

теста. 

Самостоятельная работа. 

апрель 

53/1 Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительных 

сил общества. Еди-

ная физическая 

картина мира. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

 

Уметь объяснять физическую 

картину мира. 

Опорный конспект. 

 

апрель 

 

 

 



 

 

54/1 Строение Солнеч-

ной системы. Сис-

тема Земля-Луна. 

 

Урок изучения 

но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных компетен-

ций). 

Изучить строение Солнечной 

системы. 

Защита проектов. 

 

апрель 

55/2 Общие сведения о 

Солнце. Звезды. 

Источники энергии 

и внутреннее 

строение Солнца 

 

 

Урок изучения 

но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных компетен-

ций). 

Описывать Солнце как источ-

ник жизни на Земле.  

Понимать смысл понятий пла-

нета, звезда 

Изучить источники энергии и 

процессы, протекающие внут-

ри Солнца. 

 Защита проектов. 

Проект «Современные пред-

ставления о происхождении и 

эволюции Вселенной и звёзд» 

апрель 

56/3 Наша Галактика. 

Пространственные 

масштабы наблю-

даемой Вселенной 

Урок изучения 

но- 

вого материала 

(развитие учебно- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компетенций). 

 Различать понятия галактика 

и наша Галактика.  

 Защита проектов. 

 

апрель 

57/1 Равномерное и не-

равномерное пря-

молинейное дви-

жение. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

 Различать понятия путь, пе-

ремещение, скалярная и век-

торные величины. Уметь из-

мерять время, расстояние, 

скорость , строить графики 

 Решать задачи  «А», «В» и 

«С» 
 

апрель 

58/2 Законы Ньютона. Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Понимать  физический смысл 

законов Ньютона, применять 

законы Ньютона для опреде-

ления равнодействующей си-

лы по формуле и по графику 

скорости от времени; опреде-

лять по графику интервалы 

действия силы Решать задачи. 

«А», «В» и»С» 
Тест. 

апрель 

59/3 Силы в природе. Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

 Понимать закон всемирного 

тяготения, понятия: деформа-

ция, сила тяжести, упругости, 

вес тела. Решать  задачи уров-

ня  «А», «В» и «С» 

Реше-ние задач. Тесты ЕГЭ 

апрель 



 

компетенций 

 

60/4 Законы сохранения 

в механике. 

Комби-нирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Понимать законы сохранения 

импульса и энергии, границы 

применимости законов сохра-

нения. Объяснять и приводить 

примеры практического ис-

пользования законов сохране-

ния.  Решать  задачи уровня 

«А», «В» и «С» 

апрель 

61/5 Основы МКТ. Га-

зовые законы. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познава 

тельных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Приводить примеры, объяс-

няющие основные положения 

МКТ. Решать  задачи уровня 

«А», «В» и «С» 

май 

62/6 Взаимное превра-

щение жидкостей и 

газов.. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Знать  основные понятия по 

теме. Объяснять преобразова-

ние энергии при изменении 

агрегатного состояния веще-

ства работать с психрометром; 

приводить примеры теплопе-

редачи, вычислять количество 

теплоты. Решать  задачи уров-

ня «А», «В» и «С» 

май 

63/7 Свойства твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов. 

Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Приводить  примеры и  объяс-

нять отличие агрегатных со-

стояний вещества.  Решать  

задачи уровня  «А», «В» и «С» 

Тест. 

 

май 

64/8 Тепловые явления. Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информационных 

компетенций 

 

Объяснять процессы теплопе-

редачи. Объяснять и анализи-

ровать КПД теплового двига-

теля.  Решать  задачи«А», «В» 

и уровня «С» 

Тест 

май 

65/9 Электростатика. Комбинирован 

ный урок. 

(развитие учебно- 

познавательных 

и 

информацио-ных 

компетенций 

 

Объяснять электризацию тел, 

опыт Кулона, применение ку-

онденсаторов. Решать  задачи 

уровня  «А», «В» и «С» 

  

май 



 

66/10 Законы постоянно-

го тока. 

Комбинирован 

ный урок. (разви 

тие учебно позна-

ва 

тельных 

компе-тенций) 

 

Пользоваться электрическими 

измерительными приборами.. 

.Решать  задачи уровня  «В» и 

«С» 
Реше-ние задач (тесты ЕГЭ) 

май 

67/11 Электромагнитные 

явления. 

Комбинирован 

ный урок. (разви 

тие учебно- 

познавательных 

компетенций) 

 

  Использовать правило «бу-

равчика» и правило левой ру-

ки.  Решать  задачи уровня  

«А», «В» и «С» 
Реше-ние задач(  Тесты ЕГЭ). 

май 

68/12 Резервное время.    
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са», 2004. 

 Минькова Р.Д.,. Свириденко Л.К. Проверочные задания по физике в 7,8 и 10 классах 
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«Дрофа», 1999. 
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8. А.И.Черноуцан, М.: Курс школьной физики. Пособие по подготовке к ЕГЭ Физмат-
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5. "Живая Физика" http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html  

6. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal.  

7. Интерактивный калькулятор измерений http://www.convert-me.com/ru/.  

8. Использование компьютеров при обучении физике.  

http://www.center.fio.ru/vio/vio_02/cd_site/Articles/Art_1_17.htm  

9. Использование персонального компьютера на уроках физики. 
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16.  Методика использования интерактивного компьютерного курса с элементами дистан-
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17.  «Начала электроники» http://www.elektronika.newmail.ru/. "Проверялкин" 

http://www.college.ru/www.fizika.ru/tests/index.htm.  

18. . Опыт использования компьютерных моделей на уроках физики. 

http://www.center.fio.ru/vio/vio_03/cd_site/Articles/art_5_5.htm  

19.  О некоторых условиях эффективности применения компьютерных средств обучения. 

www.edu.delfa.net:8101/cabinet/stat/uslov%20effect.html  

20. . ООО «Физикон» http://www.fizicon.ru  

19.. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru  

 

СПИСОК ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ: 

 

 Закон «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 (редакция от 29.08.2004 г.)  



 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Мини-

стерство образования РФ, национальный фонд подготовки кадров. М.,Вита-Пресс, 

2004 г. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

 Методическое письмо Министерства образования и науки РФ  «О преподавании 

учебного предмета «Физика» в условиях введения федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования». 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержатель-

ным наполнением учебных предметов федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования. Физика. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 Программа «Физика» авторского коллектива института общеобразовательной школы РАО. 

2008. 

 Г.Я Мякишев, О.А Крысанова. Программа среднего (полного) общего образования.  

Профильный уровень 10-11 классы Дрофа 2014 год (Методическое письмо Министер-

ства образования и науки РФ «О преподавании учебного предмета «Физика» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования»). 

 В.А Попова  Рабочие программы по физике 7-11 кл Москва Планета 2013 год.( образо-

вательный стандарт)  

 Орлов В.А. Содержание физического образования  в условиях профильного обучения в 

старшей школе. 

 Федеральный перечень учебников. Перечни учебников, рекомендованных Министерст-

вом образования и науки РФ на 2013/2014 учебный год. 

Коррективы к Рабочей программе по предмету 11 кл 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. Практическая часть. 



 

(34  часа) 
  

Название раз-

дела (темы) 

Кол-

во часов 

Организация контроля (кон-

трольные работы продолжительно-

стью 40 минут и более, зачёты, семи-

нары), практические работы   

1Механика. 16 Практические работы-7 работ 

 

2.Электродинамик

а. 

 

      8 

Практические работы 

3. Электромаг-

нитные колеба-

ния. Переменный 

ток. 

      4 Практические работы. 

Зачеты-1. 

 

4.Оптика     6 Практические работы 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Практическая часть. 
11 класс. Занятия по 2 часа 1 раз в 2 недели. 

 

№ 

заня-

тия 

Тема урока Тип 

урока 

 

Требования к уровню 

подготовки обучаю-

щихся 

Вид контроля 

Инфор-

мацион-

ное 

сопрово-

ждение. 

Оборудо-

вание 

 

Дата 

про- 

веде-

ния 

План 

Факт 

1 2 4 5 

 

6 7 

 

 

1 

 

Механическое 

движение. По-

строение графиков. 

 Развитие учеб-

но- 

познавательных 

коммуникатив 

ных 

компе-тенций. 

 

Знать физический с 

смысл величин: сис-

тема отсчета, ско-

рость,ускорение,пер

емещение  

Письменный и уст-

ный отчет. 

Набор по 

кинема-

тике. 

сен-

тябрь 

2 Движение под дей-

ствием силы тяже-

сти. 

 Развитие учеб-

но- 

познава- 

тельных комму-

никативных 

компе-тенций. 

 

Знать уравнение 

движения УметьРа-

ботать с физ прибо-

рами. рассчитывать 

погрешность 

Письменный и уст-

ный отчет» 

Набор по 

кинема-

тике» 

 

сен-

тябрь 

3 Движение по на-

клонной плоскости. 

 Развитие учеб-

но- 

познава-тельных 

коммуникатив 

Знать законы Нью-

тона. 

Письменный и уст-

ный отчет. 

Набор по 

динамике. 

ок-

тябрь 



 

ных компе-

тенций. 

 

4 Движение под уг-

лом к горизонту. 

 Знать законы дви-

жения.Уметь при-

менять полученные 

знания на практике. 

Письменный и уст-

ный отчет 

Набор по 

кинема-

тике. 

  

ок-

тябрь 

5 Движение связан-

ных тел 

 Развитие учеб-

но- 

познава-тельных 

компе-тенций. 

Знать и понимать 

законы динамики 

 Письменный и уст-

ный отчет. 

Набор по 

динамике. 

ноябрь 

6 Изучение кониче-

ского маятника 

Развитие учеб-

но- 

познава-тельных 

компе-тенций. 

Уметь: описывать и 

объяснять сложное 

движение . 

Письменный и уст-

ный отчет. 

Кониче-

ский диск 

ноябрь. 

7 Изучение закона 

сохранения энер-

гии. 

 

Разви 

тие учебно- 

познава-тельных 

компе-тенций). 

Уметь объяснять 

физический смысл 

механических про-

цессов. 

Письменный и уст-

ный отчет. 

Набор по 

закону 

сохране-

ния энер-

гии. 

де-

кабрь. 

8 Изучение закона 

сохранения им-

пульса.  

 Развитие учеб-

но- 

познава-тельных 

компе-тенций. 

 

Уметь: описывать и 

объяснять механиче-

ские процессы. 

Письменный и уст-

ный отчет 

Набор  по 

закону 

сохране-

ния им-

пульса. 

де-

кабрь. 

9 Изучение закона 

Ома для участка 

цепи. 

 Развитие учеб-

но- 

познавательных 

компетенций. 

Знать закон Ома и 

умение применять 

его на практике. 

Письменный и уст-

ный отчет. 

 Набор по 

электро-

динамике 

январь 

10 Сборка электриче-

ских цепей. 

 Развитие учеб-

но- 

познавательных 

компетенций. 

Уметь собирать и 

рассчитывать элек-

трические цепи 

Письменный и уст-

ный отчет 

Набор по 

электро-

динамике 

фев-

раль 

11 Измерение элек-

троемкости кон-

денсаторов. 

 Развитие учеб-

но- 

познавательных 

компетенций. 

Уметь рассчитывать 

цепи с конденсато-

ром 

Письменный и уст-

ный отчет. 

Набор по 

электро-

динамике 

фев-

раль. 

12 Изучение закона 

Ома для полной 

цепи. 

Развитие учеб-

но- 

познавательных 

компетенций 

Уметь применять 

полученные знания. 

Письменный и уст-

ный отчет 

Набор по 

электро-

динамике 

март 

13 Измерение си Ам-

пера и силы Ло-

ренца 

 Развитие учеб-

но- 

познава-тельных 

коммуникатив 

Знатьфизический 

смысл сил Ампере и 

Лоренца 

Письменный и уст-

Набор по 

электро-

динамике 

март 



 

ныхкомпетен-

ций. 

ный отчет. 

14 Измерение фокус-

ного расстояния и 

показателя прелом-

ления 

 Развитие учеб-

но- 

познавательных 

компетенций 

Уметь измерять оп-

тические характери-

стики. 

Письменный и уст-

ный отчет 

Набор по 

оптике 

 

апрель 

15 Измерение длины 

световой волны с 

помощью дифрак-

ционной решетки 

 Развитие учеб-

но- 

познавательных 

компетенций 

Уметь применять 

формулу дифракци-

онной решетки 

Письменный и уст-

ный отчет 

Дифрак-

ционная 

решотка. 

 

май 

16 Изучение законов 

фотоэффекта. 

 Развитие учеб-

но- 

познавательных 

компетенций 

Знать явление фото-

эффекта 

Письменный и уст-

ный отчет 

Фотоэле-

мент 

 

Май 

17 Резервное время 2ч. Итого: 34 ч   

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету химия       Учитель Донская И.Г.   

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс   11 А,В,Г (уровень изучения предмета)  базовый 

Общее количество часов по плану 34   Количество часов в неделю – 1 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом,  Программой по химии 

для обучающихся 7-11 классов МБОУ «Ангарский лицей №1» (базовый уровень), МЭС 

№334 от 27.02.2012 г. и  пролонгирована решением научно- методического совета, 

протокол №     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа разработана для преподавания химии обучающимся в 11-х   

непрофильных классах по авторской программе  В.В.Еремина и др. (год издания 

программы – 2011) с использованием учебника «Химия.11 класс. Базовый уровень» 

В.В.Еремина, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунина, А.А.Дроздова, В.И.Теренина.  

Программа отвечает федеральному компоненту государственного стандарта по химии для 

среднего образования и сформулированными в нем требованиями к уровню подготовки 

выпускников. На преподавание химии базового уровня программой отведено 34 часа. 

Учитывая тот факт, что учащиеся, выбравшие нехимический профиль обучения, 

планируют в будущем специализироваться в областях знания, не связанных с этой наукой, 

внимание акцентируется на базовых химических знаниях и возможности их 

использования в быту и повседневной жизни. Начало курса - это знакомство с 

отдельными классами органических веществ - кислородсодержащими и  

азотсодержащими. Заключительный раздел курса посвящен применению химических 

знаний в промышленности и быту. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 

а) формирование и развитие компетенций обучающихся: 

учебно – организационные 

 определение индивидуальных и коллективных задач; 

 сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

 владение различными способами самоконтроля; 

 оценивание своей учебной деятельности; 

 постановка целей самообразовательной деятельности. 

учебно – информационные 

 работа с основными компонентами учебника; 

 использование справочной и дополнительной литературы; 

 составление планов различных видов; 

 составление на основе текста таблицы, схемы, графика, тезисов, конспектирование; 

 подготовка доклада реферата; 

 использование различных видов наблюдения и моделирования; 

 качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

 проведение эксперимента. 

учебно – логические 

 определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; 

 выявление существенных признаков объекта; 

 оперирование понятиями. суждениями; 

 владение компонентами доказательства; 

 формулирование проблемы и определение способов её решения. 

учебно – коммуникативные 

 выслушивание мнения других; 

 владение различными формами устных и публичных выступлений; 

 оценка различных точек зрения; 

 владение приёмами риторики. 

  

б) предметные результаты: 

 

в результате изучения химии 11 класса  учащиеся должны знать:  



 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 классификацию и номенклатуру  органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки. 

 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, относительная атомная  и 

молекулярная массы, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, валентность, углеродный скелет, радикал, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, функциональная группа, 

изомерия, гомология, основные типы реакций в органической химии; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон, закон Авогадро ; 

 основные теории химии: строение атома, химическую связь,  строение 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы используемые в практике : органические 

кислоты, углеводороды, спирты, жиры. 

 

 

в) метапредметные результаты: 
 

  использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

  безопасное обращение с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  
Используемые технологии: 

Технология критического мышления, личностно-ориентированная технология 

И.С.Якиманской, здоровье сберегающая технология, технология проблемного 

обучения. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 
   Рабочая программа разработана для преподавания химии обучающимся в 11-х   

непрофильных классах по авторской программе  В.В.Еремина и др. (год издания 

программы – 2011) с использованием учебника «Химия.11 класс. Базовый уровень» 

В.В.Еремина, Н.Е.Кузьменко, В.В.Лунина, А.А.Дроздова, В.И.Теренина. 

Компьютер, набор дисков по химии для средней школы. Методическое пособие с 

электронным приложением "Мастер-класс. Учитель химии 8-11 класс" М. "Глобус" 2010г. 

Интернет-ресурсы: 

Электронные приложения к учебникам В.В.Еремин. 

http://alhimik.ru т . АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой    http://www.virtulab.net/ 

.Виртуальная образовательная лаборатория . http//school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

 

Краткое содержание предмета. 



 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Проверочные, 

контрольные, 

зачетные 

работы(любой 

продолжительности, 

вт.ч. менее 40 мин. 

1 Повторение некоторых вопросов курса 

органической химии (10 класс) 

2 0 

2 Основные классы органических  

кислородсодержащих и азотсодержащих 

веществ 

28 2 

3 Высокомолекулярные соединения. 4 0 

    

 

 

                                                                                

 

Тематический план 

 

 

№ Темы Количество  

часов 

Контрольные  

работы 

Основные требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

1. Повторение некоторых 

вопросов курса 

органической химии (10 

класс) 

2 0 Учащиеся должны знать: 

особенности строения и 

свойств 

кислородсодержащих 

соединений; взаимное 

влияние атомов в 

молекулах; 

Учащиеся должны уметь; 
составлять уравнения 

реакций, отражающих 

взаимосвязь между 

классами органических 

веществ. 

 

 

2. Основные классы 

органических  

кислородсодержащих и 

азотсодержащих 

веществ 

28 2 Учащиеся должны уметь: 
- составлять молекулярные 

и структурные формулы 

изученных 

кислородсодержащих 

органических соединений; 

- составлять уравнения 

реакций, отражающих 

генетическую связь между 

различными классами 

изученных органических 

соединений; свойства 

кислородсодержащих 



органических соединений; 

- вычислять практический 

выход продукта реакции по 

уравнению от  

теоретического в процентах. 

 

Учащиеся должны знать: 

- химическое строение 

веществ изученных классов 

органических веществ; 

- химические свойства 

органических соединений: 

а) метанола, этанола 

(горение, взаимодействие с 

натрием, 

галогеноводородами, 

образование простых и 

сложных эфиров); 

б) глицерина и 

этиленгликоля 

(взаимодействие с натрием, 

азотной кислотой, 

гидроксидом меди (II); 

в) фенола (взаимодействие с 

натрием, гидроксидом 

натрия, азотной кислотой); 

г) муравьиного и уксусного 

альдегидов (взаимодействие 

с оксидом серебра, 

гидроксидом меди (II), 

водородом); 

д) муравьиной и уксусной 

кислот (общие кислотные 

свойства и образование 

сложных эфиров); 

е) гидролиз сложных 

эфиров и жиров, 

гидрирование жиров; 

двойственную функцию 

аминокислот, образование 

пептидной связи; 

ж) основные способы 

получения изученных 

кислородсодержащих 

органических соединений, 

их применение. 

 

3 Высокомолекулярные 

соединения. 

4 0 Учащиеся должны уметь: 

Составлять  уравнения 

реакций полимеризации и 

поликонденсации с 

получением 



высокомолекулярных 

соединений. 

 

Учащиеся должны знать: 

- понятия: мономер, 

полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, 

относительная 

молекулярная масса 

полимера; 

- отличие реакции 

полимеризации от реакции 

поликонденсации; 

- области применения 

полимеров, каучуков, 

волокон. 

 

Прогнозируемые 

результаты: 
Учащиеся умеют составлять 

реакции полимеризации и 

поликонденсации 

органических веществ. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

Тема 1. Основные классы органических кислородсодержащих и азотсодержащих 

соединений.     28 часов. 

 

                                                             Кислородсодержащие органические вещества     

Номер 

урока 

Предполагаемые 

сроки 

Тема урока Тип урока Вид учебной 

деятельности 

обучающихся/формы 

обратной связи/ 

формы контроля 

1 сентябрь Повторение некоторых 

вопросов 

органической химии 

курса 10 класса 

Урок - диалог Работа в парах 

2 сентябрь Спирты одноатомные комбинированный  

3  октябрь Этиленгликоль и 

глицерин как 

представители 

многоатомных 

спиртов. 

комбинированный Работа в группах 

4 октябрь Фенол комбинированный Работа в парах 

5  ноябрь Альдегиды и кетоны комбинированный Индивидуально-



дифференцированная 

работа 

6  ноябрь Карбоновые кислоты Практическая 

работа№1 

Работа в парах 

7  декабрь Сложные эфиры. 

Жиры. 

комбинированный  

8  декабрб Углеводы. Глюкоза. комбинированный  

9  январь Углеводы. Сахароза. 

Крахмал. 

комбинированный Работа в парах 

10  февраль  Распознавание 

кислородсодержащих 

органических веществ. 

 

Практическая 

работа№2 

 

11  февраль . Зачетная работа по 

теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

вещества» 

Контрольная 

работа 

Индивидуально-

дифференцированная 

работа 

Азотсодержащие органические вещества( 8 часов) 

 

 

 

12  март Азотсодержащие 

органические  

соединения. Понятие о 

пуриновых и 

пиримидиновых 

основаниях, 

нуклеиновых 

кислотах. Амины. 

Анилин. 

Лекция 

+ 

видеофрагменты 

Индивидуальная 

работа 

13  март . Аминокислоты. 

Пептидная связь. 

семинар Работа в группах 

14  апрель  Белки как природные 

биополимеры. 

Интегрированный 

урок 

Работа в группах 

15  апрель Азотсодержащие 

органические 

вещества. 

Химия пищи. 

Выполнение 

тестовой работы 

Семинар 

Индивидуальная 

работа 

Высокомолекулярные соединения (ВМС) 4 часа 

 

 

 

16  май  Химия в быту. ВМС. Проектная 

деятельность 

Работа в группах 

17  май Химия в повседневной 

жизни человека 

Проектная 

деятельность 

Работа в группах 

 

 

Итого 34 часа 

    

 
Коррективы к Рабочей программе по предмету. 

 

 

Содержание коррективов Обоснование внесённых коррективов 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

 «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету    химия.       Учитель Пьянникова  Л.В.   

 

Программа составлена  на  2018– 2019 учебный год. 

 

Класс   11, профильный уровень изучения предмета.  

 

Общее количество часов по плану 114 .  Количество часов в неделю – 3,5. 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии  с  Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования (среднее (полное) общее образование, профильный уровень)  на 

основе программы по химии для обучающихся МАОУ «Ангарский лицей №1», утверждена МЭС.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

 

- овладение умениями:  

характеризовать вещества, материалы и химические реакции;  

 выполнять лабораторные эксперименты;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

 осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность;  

 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в  процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации;  

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

 Программа предусматривает работу обучающихся по учебнику «Химия. 11 класс»  (авторы: 

В.В.Еремин и др.). Рекомендуется дополнительно работать с учебным пособием под редакцией А.С. 

Егорова «Репетитор по химии». 

 Используются такие технические средства обучения как компьютерные презентации, видео 

демонстрации химических опытов, рекомендована подготовка по тестам, использование интернет-

ресурсов: http://fipi.edu.ru, http://experiment.edu.ru, http://uroki.ru 

 

Краткое содержание курса химии 11 класса 

 
№ Тема Кол-во  

часов 

Проверочные, контрольные, зачетные работы 

1 Повторение курса 10 

класса. Особенности 

состава и строения 

органических веществ 

4 Проверочный тест по теме «Классификация 

органических веществ» 

2 

 

 

 

 

 

Основы теоретической 

химии 

 Строение атома. 

Периодическая система. 

ОВР.Электролиз расплавов 

и растворов. Строение 

вещества. Типы связей и 

кристаллических 

решеток.Основные классы 

неорганических веществ. 

Классификация 

химических реакций. 

Скорость реакции. 

Химическое равновесие и 

 

   

 

 

34 

 

1) Проверочный тест по теме «Строение атома. 

ПСХЭ. ОВР. » 

2) Зачетная работа по теме «Электролиз». 

3) Проверочный тест по теме «Строение 

вещества». 

4) Контрольная работа «Основные классы 

неорганических соединений». 

5) Зачетная работа по теме «Закономерности 

протекания химических реакций». 

http://fipi.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://uroki.ru/


условия его смещения. 

2 Неорганические 

вещества 

Химия металлов и их 

соединений. 

Химия элементов 

неметаллов и их 

соединений. 

48 1) Контрольная работа в форме ЕГЭ по теме 

«Металлы 1-3А групп». 

2) Проверочная работа по теме «Металлы 

побочных подгрупп».  

3) Зачетная работа в форме ЕГЭ по теме 

«Галогены». 

4) Контрольная работа в форме ЕГЭ по теме 

«Кислород, сера и их соединения» 

5) Контрольная работа в форме ЕГЭ по теме «Азот 

и его соединения» 

6) Проверочная работа  по теме «Фосфор и его 

соединения» 

7) Контрольная работа в форме ЕГЭ по теме «4А 

группа» 

8) Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ по 

курсу общей и неорганической химии. 

3 Органические вещества 

Углеводороды. 

Кислородсодержащие 

вещества. 

Азотсодержащие вещества. 

28 1) Зачетная  работа по теме «Алканы. 

Циклоалканы». 

2) Зачетная работа по теме «Непредельные 

углеводороды» 

3) Зачетная работа по теме «Арены». 

4) Контрольная работа по теме «Углеводороды». 

5) Зачетная работа по теме «Спирты и фенолы». 

6) Зачетная работа по теме «Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты» 

7) Зачетная работа по теме «Сложные и простые 

эфиры. Жиры». 

8) Зачетная работа по теме «Углеводы» 

9) Зачетная работа по теме «Азотсодержащие 

органические вещества» 

10.) Контрольная работа по теме «Органические 

вещества» 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Контрольные (зачетные) работы Основные требования к 

подготовке обучающихся 

1 Повторение курса 10 

класса. Особенности 

состава и строения 

органических 

веществ 

1. Особенности состава 

и строения 

органических веществ. 

2. Классификация 

органических веществ. 

4 Проверочный тест по теме 

«Классификация органических 

веществ» 

Знать особенности состава 

и строения органических 

веществ. Уметь записывать 

молекулярные, 

структурные формулы 

веществ, определять 

принадлежность к 

гомологическому ряду и 

решать задачи на вывод 

формул органических 

вевщвств. 

2 Основы 

теоретической  химии 

 

34 

1) Контрольная работа. 

«Строение атома. 

Знать строение атомов 

элементов первых 4 



1. Строение атома. 

Периодический закон и 

Периодическая 

система. 

2. ОВР. 

3. Электролиз 

расплавов и растворов. 

4. Строение вещества. 

Типы связей и 

кристаллических 

решеток. 

5. Основные классы 

неорганических 

веществ. 

6. Классификация 

химических реакций. 

Скорость реакции. 

Химическое 

равновесие и условия 

его смещения. 

Периодическая система».  

2) Зачетная работа по теме 

«ОВР. Электролиз». 

3) Проверочный тест по теме 

«Строение вещества». 

4) Контрольная работа 

«Основные классы 

неорганических соединений». 

5) Зачетная работа по теме 

«Закономерности протекания 

химических реакций». 

периодов, закономерности 

изменения свойств 

элементов по группе и 

периоду, уметь составлять 

уравнения сложных ОВР, 

знать типы связей и 

кристаллических решеток. 

Знать химические свойства 

и способы получения 

оксидов, кислот, оснований 

и солей. Уметь записывать 

молекулярные и ионные 

уравнения реакций, 

характеризующих 

химические свойства и 

способы получения 

оксидов, кислот, оснований 

и солей, уравнения 

электролиза расплавов и 

растворов. Знать факторы, 

влияющие на скорость 

химических реакций и 

смещение химического 

равновесия. Решать 

расчетные задачи разных 

типов. 

3 Неорганические 

вещества 

 

 

Химия металлов и их 

соединений. 

 

 

Химия элементов 

неметаллов и их 

соединений. 

48  

 

 

 

22  

 

 

 

26 

1) Контрольная работа в 

форме ЕГЭ по теме «Металлы 

1-3А групп». 

2) Проверочная работа по теме 

«Металлы побочных 

подгрупп».  

3) Зачетная работа в форме 

ЕГЭ по теме «Галогены». 

4) Контрольная работа в 

форме ЕГЭ по теме 

«Кислород, сера и их 

соединения» 

5) Контрольная работа в 

форме ЕГЭ по теме «Азот и 

его соединения» 

6) Проверочная работа  по 

теме «Фосфор и его 

соединения» 

7) Контрольная работа в 

форме ЕГЭ по теме «4А 

группа» 

8) Итоговая контрольная 

работа в форме ЕГЭ по курсу 

общей и неорганической 

химии. 

 

Знать  строение, способы 

получения, физические и 

химические свойства 

металлов и их соединений. 

Уметь записывать 

химические реакции, 

отражающие получение и 

химические свойства 

металлов. Уметь решать 

качественные и расчетные 

задачи разных типов. 

4 Органические 

вещества 

Углеводороды. 

28 

 

1) Зачетная  работа по теме 

«Алканы. Циклоалканы».  

 

Знать общие формулы, 

особенности строения, 

способы получения, 



Кислородсодержащие 

вещества. 

Азотсодержащие 

вещества. 

2) Зачетная работа по теме 

«Непредельные 

углеводороды» 

3) Зачетная работа по теме 

«Арены». 

4) Контрольная работа по теме 

«Углеводороды».  

5) Зачетная работа по теме 

«Спирты и фенолы».  

6) Зачетная работа по теме 

«Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты» 

7) Зачетная работа по теме 

«Сложные и простые эфиры. 

Жиры». 

8) Зачетная работа по теме 

«Углеводы»  

9) Зачетная работа по теме 

«Азотсодержащие 

органические вещества»  

10) Контрольная работа по 

теме «Органические 

вещества» 

физические и химические 

свойства разных классов 

органических веществ. 

Уметь записывать 

химические реакции, 

отражающие получение и 

химические свойства 

органических веществ. 

Уметь подбирать нужные 

органические вещества для 

написания уравнений в 

цепочке превращений. 

Уметь решать качественные 

и расчетные задачи разных 

типов, в первую очередь 

задачи на вывод формулы 

вещества по массовым 

долям элементов, 

продуктам сгорания, по 

уравнениям реакций. 

 Календарно-тематическое планирование 

Тема 1. Повторение курса 10 класса. Особенности состава и строения органических веществ 
№ урока  
(по РП) 

Предполагае

мая дата 

проведения 

урока 

 
Тема урока 

 
Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся / формы 

обратной связи, формы 

контроля 

1-2 сентябрь Особенности состава и 

строения органических 

веществ. 

 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

- установление причинно-

следственных связей; 

- работа с тестом 

«Углеводороды и их 

производные». 

3-4 сентябрь Классификация 

органических веществ 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

-решение задач на вывод 

формул органических 

веществ; 

-проверочная робота 

 

Тема 2.  Основы теоретической  химии                                 34 часов 
№ 

урока  
(по 

РП) 

Предполагае

мая дата 

проведения 

урока 

 
Тема урока 

 
Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся / формы 

обратной связи, формы 

контроля 

 

5-6 

сентябрь Строение элементов 1-4 

периода. 

Валентные возможности 

атомов. 

Изменение свойств 

элементов вдоль групп и  

периодов. 

 

Комбинирован

ный урок 

- установление причинно-

следственных связей; 

-составление по плану 

характеристики  элемента 

7-8 сентябрь Характеристика хим. 

элемента и образуемых им 

соединений на основании 

его положения в 

Урок 

применения 

знаний 

-проверочный тест по теме 

«Строение атома. ПСХЭ»; 

  - работа с интернет-

ресурсом : http://fipi.edu.ru 

http://fipi.edu.ru/


Периодической системе. 

 

9-10 сентябрь Окислительно-

восстановительные  

возможности элементов и 

их соединений реакции. 

Подбор коэффициентов 

методом электронного 

баланса. 

Урок - тренинг - работа с уравнениями ОВР 

11-12 сентябрь Важнейшие окислители и 

восстановители. 

Двойственная природа 

Н2О2 в ОВР. 

Практическая 

работа №1 

«Двойственная 

природа Н2О2 в 

ОВР» 

- практические опыты; 

- просмотр видеокадров; 

- составление схемы 

поведения Н2О2, KMnO4, 

K2Cr2O7 в ОВР. 

 

13-14 октябрь Контрольная работа по 

теме «Строение атома. 

Периодическая система. 

ОВР». 

 

 

Урок контроля  - работа с тестовыми 

заданиями со 

множественным выбором; 

- выполнение «мысленного 

эксперимента» с заданием на 

ОВР; 

- подбор веществ для 

составления уравнения ОВР; 

- написание уравнений ОВР 

по цепочке превращений из 

органических веществ. 

15-16 октябрь Электролиз расплавов и 

растворов. 

Урок 

формирования 

знания 

 

- составление уравнений 

электролиза расплавов и 

растворов. 

17-18 октябрь Разбор заданий ЕГЭ по 

теме «Электролиз 

расплавов и растворов» 

Урок 

закрепления и 

совершенствов

ания знаний 

- выполнение  «мысленного 

эксперимента» с заданиями 

на электролиз; 

- решение задач на 

электролиз неорганических и 

органических веществ. 

19-20 октябрь Строение вещества. Типы 

связей и кристаллических 

решеток. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

-составление таблицы, 

классификация и 

структурирование учебного 

материала; 

- работа с тестом, проверка 

по ключам. 

21-22 октябрь Основные классы 

неорганических веществ. 

Оксиды. 

Урок 

закрепления и 

совершенствов

ания знаний 

- классификация оксидов; 

- составление уравнений 

реакций, отражающих 

получение и свойства 

оксидов. 

23-24 октябрь Кислоты. Классификация, 

получение, свойства. 

Особые свойства 

концентрированной 

серной и азотной кислот. 

Решение задач разных 

типов по теме «Кислоты» 

Урок 

закрепления и 

совершенствов

ания знаний 

- классификация кислот; 

- составление уравнений 

реакций, отражающих 

получение и свойства 

кислот; 

- разбор схем поведения 

серной и азотной кислот; 

- решение задач. 



25-26 ноябрь Проверочная работа по 

теме «Кислоты». 

Урок контроля - составление уравнений 

реакций, отражающих 

получение и свойства 

кислот; 

- решение задач. 

27-28 ноябрь Основания. Амфотерные 

основания. 

Комбинир. 

урок 

- практические опыты, 

подтверждающие 

амфотерность соединений 

цинка и алюминия; 

- составление уравнений 

реакций, отражающих 

получение и свойства 

оснований. 

29-30 ноябрь Соли. Получение. 

Свойства. Качественные 

реакции на ионы.  

Практическая 

работа №2 

«Решение 

качественных 

задач» 

- решение качественных 

задач. 

31-32 ноябрь Гидролиз солей.   

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

- написание уравнений 

реакций гидролиза разных 

солей; 

- решение качественной 

задачи на определение 

раствора соли, исходя из 

реакции среды. 

33-34 ноябрь Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических веществ.  

Контрольная работа по 

теме «Основные классы 

неорганических веществ». 

Урок контроля - составление реакций, 

отражающих получение и 

химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ; 

- решение качественных 

задач. 

35-36 декабрь Классификация 

химических реакций. 

Скорость химических 

реакций. Факторы, 

влияющие на скорость 

химических реакций. 

Комбинир. 

урок 

- классификация реакций по 

различным признакам; 

- выявление факторов, 

влияющих на скорость 

химических реакций; 

- проведение практических 

опытов, демонстрирующих 

действие катализатора. 

37-38 декабрь Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

Зачетная работа по теме 

«Закономерности 

протекания химических 

реакций». 

Урок 

закрепления и 

совершенствов

ания знаний 

- отработка алгоритма 

рассуждений для ответов на 

вопросы ЕГЭ, касающихся 

тем: «Скорость реакций», 

«Химическое равновесие». 

 

Тема 3. Неорганические вещества    48  

       

Химия металлов и их соединений.     22 часа 

 
№ 

урока  
(по РП) 

Предполагае

мая дата 

проведения 

урока 

 
Тема урока 

 
Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся / формы 

обратной связи, формы 

контроля 



39-40 декабрь  Положение металлов в 

ПС. Классификация, 

строение, нахождение в 

природе и получение 

металлов. 

Сплавы. Коррозия 

металлов. 

Урок-

конференция, 

защита докладов 

-выбор критериев для 

сравнения и классификации 

объектов; 

-работа в микрогруппах; 

- составление конспекта 

41-42 декабрь Хим. свойства металлов. 

Решение задач на сплавы, 

смеси. 

Комбинированн

ый урок 

-разбор алгоритмов 

решения задач на смеси и 

сплавы; 

43-44 декабрь 

 

1.5. Сравнительная 

характеристика щелочных 

и щелочно-земельных 

металлов.   

1.6. Жёсткость воды. 

Способы ее устранения. 

Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

-  составление конспекта по 

плану; 

- работа с интернет-

ресурсом 

http://experiment.edu.ru, 

45-46 декабрь Консультационный урок, 

систематизирующий 

изученный материал. 

Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

- выбор оптимальных 

способов рассуждений для 

ответа на задания ЕГЭ. 

47-48  Экзаменационная работа  

в форме ЕГЭ по темам: 

«Основы физической 

химии», «Химия активных 

металлов и их 

соединений» 

  

49-50  январь  Алюминий.  Амфотерные 

свойства алюминия и его 

соединений. 

Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

- написание уравнений 

реакций, характеризующих 

получение и свойства 

алюминия; 

-работа с интернет-

ресурсом http://uroki.ru. 

51-52 январь Контрольная работа 

«Металлы 1-3 А групп» 

Урок  контроля - выполнение тестовых 

заданий, заданий 

«мысленный эксперимент»; 

- решение задач. 

53-54 январь  Химия железа и его 

соединений. 

Производство чугуна и 

стали. 

Практическая 

работа №3 

«Соединения 

железа» 

- практическая работа 

- работа с тестом «Железо и 

его соединения», 

самоконтроль по ключам. 

55-56 

 

январь Химия соединений 

марганца и цинка. 

Зачётная работа - изучение амфотерных 

свойств цинка; 

- изучение особенностей 

химического поведения 

марганца и его соединений; 

- просмотр видеокадров, 

сопровождающих изучение 

учебного материала. 

57-58 январь Химия хрома и его 

соединений. 

Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

- изучение особенностей 

химического поведения 

хрома и его соединений; 

- просмотр видеокадров, 

сопровождающих изучение 

учебного материала. 

http://experiment.edu.ru/
http://uroki.ru/


59-60 январь Металлы побочных 

подгрупп . 

Урок 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний  

Урок контроля 

- выполнение задания на 

составление уравнений 

ОВР с участием 

соединений металлов 

побочных подгрупп; 

- выполнение заданий 

«мысленный эксперимент»; 

- решение задач с участием 

соединений металлов 

побочных подгрупп. 

Химия неметаллов и их соединений        26   часов                                                        

     

61-62 февраль Галогены. Хлор и его 

соединения. Соляная 

кислота. Качественные 

реакции на галогенид-

ионы. 

Комбинирован

ный урок 

 

-составление конспекта по 

плану; 

- выполнение практических 

опытов; 

- работа с интернет-ресурсом 

http://experiment.edu.ru 

65-66  

февраль 

 Контрольная  работа  

«Галогены» в форме ЕГЭ 

Урок контроля -  работа с тестом; 

- решение качественных и 

количественных задач; 

67-68 февраль 

 

 Кислород. Сера. Практическая 

работа №4 

«Получение и 

идентификация 

О2» 

- практический опыт; 

- по видеофрагментам 

составление конспекта по 

плану 

67-68 февраль Сероводород. Оксиды 

серы (IV) и (VI). Серная и 

сернистая кислоты, их 

соли. 

Комбинирован

ный урок 

- составление конспекта по 

видеофрагментам;  

- работа по написанию 

уравнений реакций по 

алгоритмам 

69-70 февраль Контрольная работа 

«Кислород, сера и их 

соединения». 

Урок контроля - решение качественных и 

количественных задач  

71-72 февраль Разбор ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

«Кислород, сера и их 

соединения» 

Азот. 

Урок 

применения  и 

совершенствов

ания знаний 

-работа над ошибками; 

- по плану составление 

конспекта – характеристики 

на азот 

73-74 март 

 

Аммиак. Соли аммония. 

Азотные удобрения. 

 Решение задач на % от 

теор. выхода, кислые и 

средние соли по теме 

«Аммиак. Соли аммония». 

Практическая 

работа №5 

«Получение 

аммиака» 

- практическая работа; 

- решение задач на % от 

теоретического выхода, 

кислые и средние соли. 

75-76  

март 

 

Азотная кислота. 

Особенности её 

взаимодействия с 

металлами. Нитраты. 

Семинар - самостоятельная работа с 

лекционным материалом – 

составление уравнений ОВР 

взаимодействия металлов с 

азотной кислотой. 

77-78 март 

 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ «Азот и его  

соединения». 

Зачётный урок - работа с тестами; 

- решение качественных и 

количественных задач 

http://experiment.edu.ru/


79-80 март 

 

 

Фосфор. 

 Оксид фосфора (V). 

Ортофосфорная кислота, 

ее соли. Фосфорные 

удобрения. 

Зачетная работа по теме 

«Фосфор и его 

соединения» 

Комбинирован

ный урок 

- составление конспекта по 

плану; 

- практический опыт 

«Качественная реакция на 

фосфат-ион» 

- выступления с докладами 

81-82 март Подгруппа углерода. 

Сравнительная 

характеристика C и Si . 

Семинар - по видеофрагментам 

составление конспекта 

83-84 март 

 

 

 

 Оксиды углерода. 

Угольная кислота. 

Оксид кремния (IV). 

Кремниевая к-та. 

Практическая 

работа №6 

«Получение, 

идентификация 

СО2»  

- выполнение практических 

опытов; 

- решение качественных 

задач. 

85-86 март Контрольная работа в 

формате ЕГЭ по теме «4А 

группа» 

 

Урок контроля 

- работа с тестами; 

-мысленный эксперимент; 

- решение количественных 

задач. 

Тема 4.Органические вещества            28 часов 

     

87-88 апрель Классификация 

органических веществ. 

Решение задач на вывод 

молекулярной формулы 

органического вещества.  

Семинар - разбор ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе; 

- решение задач на вывод 

формул углеводородов по 

массовым долям и продуктам 

сгорания. 

89-90 апрель Алканы. Циклоалканы. 

Строение, получение, 

свойства. 

Зачетная  работа по теме 

«Алканы. Циклоалканы». 

Семинар - взаимообучение; 

 - работа с тестами 

- решение задач 

91-92 апрель Алкены. Диеновые. Семинар - взаимообучение; 

 - работа с тестами 

- решение задач на вывод 

формулы вещества. 

93-94 апрель Алкины. 

Зачетная работа по теме 

«Непредельные 

углеводороды». 

 

Урок контроля - работа с тестами; 

- написание уравнений 

реакций по цепочке 

превращений; 

- решение задач на вывод 

формулы вещества. 

95-96 апрель Арены. 

Зачетная работа по теме 

«Арены». 

Семинар. 

Проверочная 

работа.  

- работа с тестами; 

- написание уравнений 

реакций по цепочке 

превращений; 

- решение задач на вывод 

формулы вещества. 

97-98  

апрель 

Спирты одноатомные и 

многоатомные. Фенолы. 

 

Практическая 

работа №7  

«Химические 

свойства 

спиртов» 

- просмотр видеокадров; 

- выполнение практических 

опытов; 

- написание уравнений 

реакций по цепочке 



превращений; 

- решение задач на вывод 

формулы вещества. 

99-

100 

апрель 

 

 

Альдегиды и кетоны 

Карбоновые кислоты 

 

Практическая 

работа №8 

«Кислоты» 

- работа с тестами; 

- написание уравнений 

реакций по цепочке 

превращений; 

- решение задач на вывод 

формулы вещества.  

101-

102 

май Зачетная работа по теме 

«Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты.». 

 

Урок контроля - работа с тестами; 

- написание уравнений 

реакций по цепочке 

превращений; 

- решение задач на вывод 

формулы вещества. 

103-

104 

май Простые и сложные 

эфиры. Жиры. 

Зачетная работа по теме 

«Простые и сложные 

эфиры. Жиры». 

Семинар 

Самост. работа 

- работа с тестами; 

- написание уравнений 

реакций по цепочке 

превращений; 

- решение задач на вывод 

формулы вещества. 

105-

106 

май Углеводы. 

Зачетная работа по теме 

«Углеводы» 

Семинар 

Самост. работа 

- работа с тестами; 

- написание уравнений 

реакций по цепочке 

превращений; 

- решение задач на вывод 

формулы вещества. 

107-

108 

май Амины. Аминокислоты. 

Белки. 

 

Семинар - просмотр видеокадров; 

- написание уравнений 

реакций; 

- решение задач. 

109-

110 

май Зачетная работа по теме 

«Азотсодержащие 

органические вещества» 

Урок контроля - работа с тестами; 

- написание уравнений 

реакций по цепочке 

превращений; 

- решение задач на вывод 

формулы вещества. 

111-

112 

май Контрольная работа по 

теме «Органические 

вещества» 

Урок контроля - работа с тестами; 

- написание уравнений 

реакций по цепочке 

превращений; 

- решение задач на вывод 

формулы вещества. 

113-

114 

май Контрольная работа в 

форме ЕГЭ по всем 

разделам химии. 

Самост. работа -работа с тестовыми 

заданиями со 

множественным выбором 

ответов; 

- выполнение заданий 

«Мысленный эксперимент» 

- подбор веществ и 

коэффициентов в уравнениях 

ОВР; 

- подбор веществ и 

написание уравнений 



реакций по цепочке 

превращений; 

- решение расчетных задач. 

 

 

 

Коррективы к рабочей программе 

Содержание коррективов Обоснование внесённых коррективов 

  

  

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
 

 

По предмету «Экология» 

Учитель: Тимирбаева И.А. 

Год составления: 2018-2019 учебный год 

Класс: 11Б 

Общее количество часов по плану: 16   

Количество часов в неделю: 0,5 

 

 Спецкурс по биологии разработан в соответствии с лицейской программой «Экология, 7-11 классы», 

утвержденной МЭС №3744 от 30.10.2015г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Программа предназначена для изучения специализированного курса «Экология» в лицее для 

естественнонаучных профильных классов и рассчитана на 16 часов.    

Актуальность содержания обучения 

Специализированный курс «Сохраним здоровье» носит обобщающий характер, поэтому он должен 

опираться на ключевые понятия профильного курса биологии и экологии. Согласно которым, каждый 

живой организм   отличается специфическими особенностями, но при этом имеет и общие, сквозные 

характеристики.  

Ключевыми понятиями, отражающими данные характеристики, являются: окружающая среда, 

экологический фактор, адаптация, здоровье, профилактика. Эти ключевые понятия были выбраны как 

опорные при изучении разделов «Человек и окружающая среда», «Человек и абиотические 

факторы», «Человек и биотические факторы», «Адаптация человека: на организменном уровне».  

В программу включены прогрессивные научные знания и наиболее ценный опыт практической 

деятельности человека. Современная биология это – наука, которая обобщает множество научных 

представлений и развивает не только логическое мышление, но и позволяет развить общую картину 

мира.  

Содержание курса включает новые понятия, представляющие высокую степень актуальности и 

полезности для выбора школьниками профиля обучения, и для развития целостного представления 

мира. 

Мотивирующий потенциал программы обучения. 
Одно из направлений связи теории с практикой при обучении экологии - формирование здорового 

образа жизни, усвоение каждым индивидом тех компонентов культуры, которые относятся к 

поддержанию нормального существования собственного организма.  

Связь теоретических и прикладных областей «Сохраним здоровье» -  подходящая модель для 

обсуждения путей реализации практической направленности биологического образования. 

Прогрессивность, научность   содержания обучения 

Одним из аспектов спец. курса является помощь учащимся в классификации и анализе того громадного 

материала по сохранению здоровья, который поступает при помощи современных путей информации: 

СМИ, интернет и т. д. 

Другим аспектом элективного курса является профессиональная ориентация учащихся на круг 

профессий, требующих опоры на знание экологии человека, нуждается в грамотной актуализации 

научно-теоретической базы, которую старшеклассники получили за годы обучения в школе  

Существует большое разнообразие профессий, связанных со знанием человека и его деятельности, по 

сохранению и укреплению здоровья в условиях жизни современной окружающей среды - это 

медицинские работники, педагоги, специалисты по охране труда на производстве, экологи, работники 

социальной сферы, курортного дела, туризма и т.д.   

Поэтому предлагаемый курс становится незаменимым звеном непрерывного образования для будущих 

специалистов в области медицины, биологии, сельского хозяйства, экологии, педагогики, технологии, 

туризма и др.   

Полнота содержания учебного материал, включенного в программу 

Программа содержит все знания, необходимые для достижения запланированных в ней  целей обучения. 

Также включает практическую деятельность по проведению биологических исследований и 

выполнению учебных проектов.  Каждый из четырех учебных блоков соответствует разделам стандарта 

среднего образования по биологии: «Экосистемы», «Вид», «Организм», «Клетка». 

Изучение данного спецкурса должно привести к логическому выводу о том, что здоровье – величайшая 

ценность человека и во многом обусловлено здоровьем окружающей среды. 

Цели данного спец. курса можно разбить на четыре уровня: 

1. Представление о среде жизни современного человека.  

2.  Адаптация человека на популяционно-видовом уровне. 

3.  Обобщать знания, приобретенные при изучении таких наук как химия, физика, общая биология, и 

выстраивать алгоритм   адаптации человека на уровне индивида.     

 4. Составлять проекты и моделировать свое здоровье на молекулярно-клеточном уровне. Иметь 

опыт (владеть) проведения эксперимента, навыки работы с живыми объектами, навыки работы с 

лабораторным оборудованием, с дополнительной литературой. 

Важнейшей задачей курса является формирование у учащихся понятия здоровья и привитие навыков 



сохранения здоровья. Показать пути сохранения здоровья через здоровый образ жизни. 

Обобщенность знаний, включенных   в программу 

Предметные знания спец. курса «Сохраним здоровье» рассматривает здоровье на новом, интегративном 

уровне, что является обобщением знаний о биологических, химических, физических, социокультурных 

процессах, протекающих на уровнях организации живого во взаимодействии с окружающей средой.  

Поэтому центральной линией курса является «адаптация человека в окружающей среде». Такой подход 

предполагает использование знаний не только биологии, но и географии, органической и 

неорганической химии, физики.  

  

 

Прогнозируемые результаты 
 

Учащиеся должны знать: 

- взаимосвязи организма человека с окружающей средой;  

- последствия влияния экологических факторов на человека;  

- связь здоровья человека с демографическими, социальными и экономическими проблемами;  

- причины нарушения экологического равновесия и его последствия для среды жизни человека и его 

здоровья;  

- взаимосвязи структурно-функциональных изменений в организме с влиянием экологических 

факторов;  

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на здоровье человека;  

- влияние мутагенов на организм человека;  

- возможные негативные влияния информации на здоровье человека;  

- возможные негативные последствия нарушения биоритмов для здоровья человека;  

- причины снижения репродуктивного здоровья человека;   

- последствия недостаточности и избыточности некоторых элементов в окружающей среде для здоровья 

человека;  

- правила рационального питания и их экологическую обусловленность.    

- данные литературы о влиянии экологической ситуации на здоровье населения;  

- этические аспекты современных исследований в биологической и медицинской науке;   

 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;  

- обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого 

материала;  

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий;   

- обобщать знания, приобретенные при изучении таких наук как химия, физика, общая биология,  и 

выстраивать алгоритм   адаптации человека на  уровне индивида;     

- составлять проекты и моделировать свое здоровье на молекулярно-клеточном уровне; 

- иметь опыт (владеть) проведения эксперимента, навыки работы с живыми объектами, навыки работы с 

лабораторным оборудованием, с дополнительной литературой. 

- иллюстрировать ответ схемами и рисунками; избирательно относиться к биологической информации, 

содержащейся в СМИ.  

 

 

Краткое содержание курса 
 

№ Раздел Количество 

часов 

Содержание Контроль 

1 Человек и 

окружающая 

среда 

4 Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы. Связь 

экологических проблем с демографическими, 

социальными и экономическими. Антропоэкология или 

экология человека. Человек как биосоциальное существо 

Понятие «Здоровье». Влияние окружающей среды на 

здоровье. Экологические факторы, общие 

Практ.  работа - 1 



закономерности их влияния на организмы. Круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Нарушение экологического равновесия и его последствия 

для среды жизни человека и его здоровья. 

2 Человек и 

абиотические 

факторы 

4 Особенности эволюции и адаптации человека: роль 

биологических и социокультурных механизмов. Способы 

адаптации человека к многообразию условий 

проживания: температура, давление, влажность, 

электромагнитные поля, звуковые волны, фотопериодизм 

и т.д. Обусловленность здоровья популяции 

экологическими, социокультурными и экономическим 

факторами. Экологическая культура и ее роль в 

сохранении среды обитания человека и его здоровья. 

Заболевания, связанные с антропогенным загрязнением 

окружающей среды, нарушением ареалов обитания 

биологических видов.  

Способы повышения адаптивных возможностей 

человека. Здоровый образ жизни и его обусловленность 

экологическими условиями. Оказание первой помощи 

при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами. Биоритмы человека, их 

индивидуальные особенности, связь биоритмов с  

условиямипроживания. Причины и последствия 

нарушений биоритмов, способы профилактики. 

Практ. работа – 1 
Составление 

проекта 
 

3 Человек и 

абиотические 

факторы 

4 Связь строения и физиологических процессов организма 

человека с условиями его обитания. Клеточные и 

неклеточные формы жизни, опасные для здоровья 

человека. Профилактика заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекций. Репродуктивное здоровье человека и причины 

его снижения. Влияние курения, алкоголя, наркотиков на 

созревание половых клеток, развитие зародыша, здоровье 

ребенка. Влияние антропогенного загрязнения среды, 

нарушений биоритмов и информационных перегрузок на 

репродуктивное здоровье человека, пути решения 

проблемы.   Здоровье популяции и ее оценка. 

Соотношение рождаемости и смертности. 

Продолжительность жизни. Заболеваемость и 

инвалидизация населения. Этические проблемы 

биологии: клонирования, генетической модификации 

биологического материала, сохранения биоразнообразия, 

трансплантации, искусственного оплодотворения и др. 

Практ. работа – 1 

Составление 

проекта 

4 Адаптация 

человека: на 

организменном 

уровне 

4 Наследственность и изменчивость. Генетический код и 

влияние на него экологических факторов. Последствия 

нарушений митоза и мейоза. Влияние мутагенов на 

организм человека и способы его защиты. Меры по 

предотвращению загрязнения окружающей среды 

мутагенами. Использование культурного опыта Связь 

живого с окружающей средой потоками веществ, 

энергии, информации. Изменчивость химического 

состава организма в зависимости от условий проживания. 

Роль макро- и микроэлементов в организме. Последствия 

недостаточности и избыточности некоторых элементов в 

окружающей среде для здоровья человека. Роль 

органических веществ в организме. Причины изменения 

их содержания, влияние на здоровье. Правила 

рационального питания и их экологическая 

обусловленность.  Культурные традиции здорового 

образа жизни и их актуальность. Проблема 

информационной и психологической безопасности 

человека.  

Составление 

исследовательского 

проекта 

Мини-

конференция 

 

Тематическое планирование 
 

Раздел 1. Человек и окружающая среда 

 Кол-во Организация  Основные требования к уровню подготовки по данному разделу, теме. 



часов контроля   Учащиеся должны: 

4 Практ.  работа - 1 Знать понятия:  

- биосоциальная сущность природы человека 
- биологическое и социальное начало 
- здоровье и его составляющие части 
- здоровый образ жизни 

Раздел 2. Человек и абиотические факторы 

4 Практ. работа – 1 
Составление 

проекта 
 

- Знать, что такое экологические факторы и ритмы, уметь объяснять их 

влияние на здоровье человека 
- Уметь пользоваться газетным и журнальным материалом 
- Уметь выделять основные факторы, которые способствуют сохранению 

здоровья 

Раздел 3. Человек и биотические факторы 

4 Составление 

проекта 
- Уметь определять аллергены в продуктах питания и в бытовой химии 
-  Уметь объяснять действие тепловых эффектов на организм, знать 

принципы закаливания  
- Уметь вести функциональные наблюдения за пульсом, дыханием, 

температурой тела. 
- Уметь обезопасить организм от ЭМВ 
- Знать влияние шумовых раздражителей на организм человека  
- Знать природные и искусственные источники радиации, уметь их 

классифицировать и определять 

Раздел 4. Адаптация человека: на организменном уровне 

4 Составление 
исследовательского 

проекта 
Мини-

конференция 

- Знать, что происходит с организмом человека после перенесения 

инфекционной болезни  

- Уметь определять качество лекарственных средств, применение 

нетрадиционной медицины 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Тип урока / виды 

деятельности 

Планируемые 

результаты   

Календарные 

сроки 

1 Антропология или 

экология человека. 

Человек как 

биосоциальное 

существо.  

Вводная лекция с 

демонстрацией 

деятельности человека на 

природу. 

Понятия: биосоциальная 

сущность природы 

человека. Биологическое 

и социальное начало.  

  
2 неделя 

сентября 

2 Понятие здоровье. 

Влияние окружающей 

среды на здоровье. 

Критерии здоровья 

Беседа с составлением 

алгоритма здорового 

образа жизни  

Понятия: здоровье и его 

составляющие части. 

Здоровый образ жизни. 

  
4 неделя 

сентября 

3 Факторы сохранения 

здоровья 
Тренинг по определению 

факторов сохранения 

здоровья 

Знать что такое 

экологические факторы и 

ритмы, уметь объяснять 

их влияние на здоровье 

человека 

2 неделя октября 

4 Способы адаптации 

человека к 

многообразию условий 

проживания 

Практикум. Работа с 

газетами и журналами 
Умение пользоваться 

газетным и журнальным 

материалом 
Уметь выделять основные 

факторы, которые 

способствуют 

сохранению здоровья 

4 неделя октября 

5 Связь строения и 

физиологических 

Разработка проектов 

природоохранных  

Уметь определять 

аллергены в продуктах 

2 неделя ноября 



процессов организма 

человека с условиями 

его обитания 

мероприятий, 

направленного на 

сохранение и укрепление 

здоровья населения, 

питания и в бытовой 

химии. Уметь объяснять 

действие тепловых 

эффектов на организм, 

знать принципы 

закаливания Умения 

вести функциональные 

наблюдения за пульсом, 

дыханием, температурой 

тела. 

6 

 

Иммунная система и 

ее защитные 

механизмы. Аллергия 
Функциональные 

наблюдения. 

Лекция с составлением 

схем 
Практическая работа 

Самонаблюдения 

Уметь обезопасить 

организм от ЭМВ. Знать 

влияние шумовых 

раздражителей на 

организм человека Знать 

природные и 

искусственные источники 

радиации, уметь их 

классифицировать и 

определять 

4 неделя ноября 

7 Переносчики болезней         

Наследственность и 

изменчивость. 

Генетический код и 

влияние на него 

экологических 

факторов. 
Лекарственные 

средства. 

Индивидуальная работа 

по составлению проектов. 
Знать, что происходит с 

организмом человека 

после перенесения 

инфекционной болезни.  
Умение определять 

качество лекарственных 

средств, применение 

нетрадиционной 

медицины 

2 неделя декабря 

8 Культурные традиции 

здорового образа 

жизни и их 

актуальность. 
 Проблема 

информационной и 

психологической 

безопасности 

человека.  

Мини-конференция Обобщение 

приобретенных навыков 
4 неделя декабря 



7 
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Рабочая программа  
 

 

Курса «ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учитель: Тимирбаева И.А. 

Год составления: 2018-2019 учебный год 

Класс: 11Б   

Общее количество часов по плану: 16   

Количество часов в неделю: 0,5    

 

 

Источник: Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 

2/авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2008. – 160 с. – (Элективные курсы) 

Программа элективного курса «Физиология высшей нервной деятельности» утверждена МЭС №3744 

30.10.2015 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Пояснительная записка  
 

     В рамках школьной программы вопросы строения и деятельности сенсорных систем и физиологии 

поведения, высшей нервной деятельности (ВНД) освещены в весьма краткой форме. Соответствующие 

темы рассматриваются в 8 классе, в результате чего старшеклассники, как будущие абитуриенты, 

оказываются в сложной ситуации и нередко вынуждены вспоминать материал по ВНД и сенсорным 

системам почти с нуля. 

      Кроме того, важно познакомить учащихся с теми разделами биологии, изучение которых предстоит 

им после поступления в вуз. В их числе находится и блок наук, занимающихся исследованием органов 

чувств, их структурной организацией и функциями. Соответствующие дисциплины входят в учебные 

планы медицинских и педагогических институтов, биологических и психологических факультетов 

университетов. Так, студенты психологи изучают физиологию ВНД и сенсорных систем в течение 

третьего семестра; часть родственного материала включена в курсы психофизиологии и зоопсихологии. 

Предлагаемая программа состоит из двух взаимосвязанных частей – физиологии высшей нервной 

деятельности (с элементами зоопсихологии и психофизиологии) и физиологии сенсорных систем. 

Первая часть посвящена рассмотрению основных закономерностей рефлекторной деятельности ЦНС. 

По мере занятий происходит знакомство с наиболее значимыми концепциями отечественной 

физиологической школы (работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского). Их современная 

трактовка позволяет сформировать целостное представление о принципах организации поведения 

человека и животных, рассматривать и анализировать такие проявления психической деятельности, как 

память, эмоции, мотивации, внимание, мышление, сознание. 

     Вторая часть курса посвящена анатомическому строению и принципам функционирования 

сенсорных систем человека. При этом главное внимание уделяется двум моментам: особенностям 

деятельности рецепторных клеток, воспринимающих раздражители, и закономерностям обработки 

информации в ЦНС. В первом случае рассматриваются современные представления о механизмах 

работы рецепторов, обеспечивающих их избирательность и высокую чувствительность. Во втором 

случае предметом изложения являются принципы анализа сенсорных сигналов и их последующего 

синтеза (формирования сенсорных образов), что обеспечивает процессы восприятия, обучения, выбора 

адекватных поведенческих программ. 

     Рассматриваемые сенсорные системы сгруппированы в классы. Первый из них составляют те, 

которые реагируют, прежде всего, на химические вещества (внутренняя, вкусовая и обонятельная 

чувствительность). Далее речь идет о системах с волосковыми рецепторами (вестибулярный и слуховой 

анализаторы) и зрительной системе. Последнюю группу составляют кожная, болевая и мышечная 

чувствительность тела. 

Элективный курс рассчитан на 34 часа (в том числе 4 часа – резервное время) учебных занятий в 11 

классе общеобразовательной средней школы и является дополнением к общим курсам «Человек и его 

здоровье» и «Общая биология». 

 

Цель курса 

     Целью курса является формирование у школьников целостного, соответствующего современным 

научным данным представления о деятельности ЦНС человека и животных, принципах обучения, роли 

врожденных и приобретенных компонентов поведения, механизмах памяти и мышления, а также об 

организации и деятельности сенсорных систем организма человека. 

 

Задачи курса 

Ознакомить с историей развития учения И.П.Павлова о ВНД человека и животных, с основными 

понятиями и концепциями современной физиологии ВНД. 

     Расширить и углубить знания безусловнорефлекторной (сфера бессознательного) и 

условнорефлекторной составляющих поведения, роли процессов безусловного и условного торможения, 

типах ВНД. 

     Дать представление о нервных механизмах высших психических функций (кратковременная и 

долговременная память, эмоции и мотивации, внимание, речь и мышление, сознание). 

     Расширить и углубить знания о строении органов чувств человека, принципах деятельности 

рецепторных клеток сетчатки, внутреннего уха, кожи, языка и др. 

     Дать представление о процессах поэтапной обработки информации в ЦНС, поступающих от органов 

чувств, ведущей роли коры больших полушарий в реализации высших сенсорных функций. 



Основные требования к знаниям и умениям 
     

 Учащиеся должны знать: 

- основные свойства безусловных рефлексов, их разнообразие и значение; 

- правила выработки условных рефлексов (по И.П.Павлову), отличие механизмов кратковременной и 

долговременной памяти; 

- свойства различных типов безусловного и условного торможения, характеристику типов ВНД 

(темпераментов); 

- свойства второй сигнальной системы мозга как основы речевой деятельности и мышления; 

- строение и принципы деятельности рецепторов основных сенсорных систем; 

- роль подкорковых отделов ЦНС в обработке сенсорной информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять особенности врожденных приобретенных проявлений ВНД; 

- приводить примеры безусловных и условных рефлексов разной степени сложности; 

- характеризовать проявления ВНД животных; 

- по записи биоэлектрической активности мозга (основные стадии сна, умственная нагрузка и т.д.); 

- описывать последствия повреждения различных центров памяти, потребностей, эмоций и мотиваций; 

- сопоставлять специфику деятельности рецепторов, относящихся к разным сенсорным системам 

человека; 

- описывать высшие сенсорные функции, присущие третичной слуховой и зрительной коре. 

 

      

Краткое содержание курса 

 
№ Раздел Количество 

часов 

Содержание Контроль 

1 Введение в курс физиологии 

высшей нервной 

деятельности. Создание 

метода выработки условных 

рефлексов. 

1 Декарт и пневматическая модель работы 

мозга. Понятие рефлекса. Развитие 

рефлекторной теории в работах 

И.М.Сеченова. Первые работы 

И.П.Павлова, их связь с изучением 

физиологии пищеварения.   

Предварительный 

(ориентировочный) 

Контроль: диагностика 

исходного или 

начального уровня 

знаний. 

2 Разнообразие безусловных 

рефлексов. 

1 Витальные безусловные рефлексы (БУР): 

определение и основные типы. Пищевые и 

питьевые БУР. Внешние и внутренние 

стимулы, запускающие пищевое 

поведение. Пассивно- и активно 

оборонительные БУР, реакции страха и 

агрессии. Прочие типы витальных БУР 

(гомеостатические, экономии сил, 

суточные ритмы). Зоосоциальные БУР.   

 Самостоятельная 

наблюдения за 

животными 

3 Разнообразие условных 

рефлексов. Механизмы 

ассоциативного и 

неассоциативного обучения. 

1 Классификация условных рефлексов (УР) 

по виду безусловного рефлекса 

(подкрепления), по типу раздражителя и по 

типу реакции. Конкретные примеры: 

лабиринтные методики, выработка УР 

пассивного и активного избегания. Более 

сложные варианты (на время, второго 

порядка, экстраполяционные, на 

отношение, цепные), их биологический 

смысл. 

Практическая работа 

 

4 Безусловное и условное 

торможение. Система 

регуляции сна и 

бодрствования 

1 Типы безусловного торможения. 

Запредельное торможение, его механизмы 

и значение. Внешнее торможение, его 

влияние на процесс обучения. Внешнее 

торможение как частный случай 

проявления принципа доминанты в работе 

головного мозга (работы А.А.Ухтомского). 

Сон как пример распространения 

торможения. Активный и пассивный сон 

(по И.П.Павлову). Современные 

представления о системах сна и 

Составление опорного 

конспекта. 

Сообщения и доклады 

учащихся. 

Семинар. 

Зачет. 



бодрствования (основные анатомические 

структуры и медиаторы). Стадии сна и их 

значение. Парадоксальный сон, его 

особенности и связь со сновидениями. 

5 Типы высшей нервной 

деятельности 

(темпераменты) 

1 Сила возбуждения и торможения, их 

равновесие и подвижность – три свойства 

нервных процессов, позволяющих 

выделить типы ВНД. Соотношение типов 

ВНД и темпераментов (по Гиппократу). 

Способы определения типа ВНД у 

экспериментальных животных и человека. 

Кожно-гальваническая реакция и ее связь с 

типами ВНД. Роль врожденных и 

приобретенных характеристик ЦНС в 

формировании темперамента. 

Работа с 

психологическими 

тестами по определению 

типа ВНД 

6 Высшая нервная 

деятельность человека: 

онтогенез 

1 Первая и вторая сигнальные системы, 

наличие между ними взаимных связей. 

Представление о слове как «сигнале 

сигналов». Речевые центры коры больших 

полушарий. Обобщение по звучанию и по 

смыслу. Речевая модель внешнего мира. 

Вторая сигнальная система как основа 

процессов мышления. 

Составление опорного 

конспекта 

7 Система потребностей, 

мотиваций и эмоций 
1 Гипоталамус: центры биологических 

потребностей (голода, жажды, страха и 

др.), а также положительного и 

отрицательного подкрепления. Связь их 

активности с процессами обучения и 

возникновением эмоций. Мотивация и 

выбор доминанты (роль миндалин). 

Семинар 

Тест 

 

8 Структура анализатора. 

Типы рецепторов и 

принципы обработки 

сенсорных сигналов в ЦНС 

1 Многообразие рецепторных клеток. 

Первичные и вторичные рецепторы. 

Тонические и фазические рецепторы. 

Топические отношения в сенсорных 

системах. Рецептивная поверхность органа 

чувства. Торможение в сенсорных центрах. 

Пороги чувствительности сенсорных 

систем. Формирование сенсорных образов. 

Составление опорного 

конспекта 

9 Система внутренней 

рецепции, вкусовая и 

обонятельная системы 

1 Внутренние рецепторы продолговатого 

мозга и гипоталамуса; роль в поддержании 

гомеостаза и оценке уровня потребностей. 

Система терморегуляции. Рецепторы 

кислорода и регуляция частоты дыхания. 

Язык, вкусовые сосочки и вкусовые почки. 

Типы вкусовых рецепторов. Проводящие 

нервы вкусовой системы. Пути обработки 

и передачи вкусовой информации в 

головном мозге. Запуск врожденных 

пищевых рефлексов. Роль 

гипоталамических и корковых проекций. 

Формирование целостного вкусового 

восприятия (роль островковой коры). 

Строение обонятельного эпителия 

слизистой носа. Обонятельные рецепторы. 

Обонятельный нерв. Обонятельная 

луковица. Пути обработки и передачи 

обонятельной информации в головном 

мозге.связь с гипоталамусом. Феромоны 

как средство внутривидовой 

коммуникации. 

Составление опорного 

конспекта 



10 Вестибулярная и слуховая 

системы 
1 Строение и принципы функционирования 

волосковой рецепторной клетки. 

Вестибулярный рецептор. Вестибулярная 

часть внутреннего уха. Роль мешочков и 

полукружных каналов. Вестибулярные 

ядра, их связи со спинным мозгом, 

мозжечком, корой больших полушарий. 

Вестибулярные рефлексы. Укачивание. 

Составление опорного 

конспекта. 

Практическая работа. 

Тест 

11 Зрительная система 1 Строение глаза. Оболочки глаза. Регуляция 

диаметра и кривизны хрусталика. Типы 

движения глаз. Фоторецептор. Роль 

родопсина. Палочки и колбочки. 

Йодопсины («красный», «зеленый» и 

«синий»). Сумеречное зрение. Световая и 

темновая адаптация. Строение сетчатки, ее 

тормозные и активационные элементы. 

Ганглионарные клетки on- и off- типов. 

Ретинопия. Зрительный нерв и слепое 

пятно. 

Составление опорного 

конспекта. 

Практическая работа. 

Тест 

12 Системы болевой, кожной и 

мышечной 

чувствительности 

1 Свободные нервные окончания кожи и 

рецепция боли. Регуляция проведения боли 

в спинном мозге. Анальгетики. Рефлекс 

отдергивания. Передача болевой 

чувствительности в головной мозг. Боль 

как подкрепление. Патология болевой 

системы (хронические боли, фантомные 

боли, невралгии). Строение кожи как 

органа чувств. Температурные рецепторы 

(холодовые и тепловые). Рецепция 

прикосновения и давления. Пути передачи 

кожной чувствительности в головной мозг. 

Роль таламуса. Топическая организация 

постцентральной коры больших 

полушарий («карта тела»). Рецепторы 

растяжения мышцы. Коленный 

(миотатический) рефлекс. Сухожильный 

рецептор Гольджи. Суставные рецепторы. 

Передача мышечной информации в 

мозжечок и таламус. Корковый центр 

мышечной чувствительности. 

Практическая  работа . 

 Тест. 

 

 

Тематическое планирование 

Название раздела (темы) 

Кол-во 

часов 

Организация контроля 

  

   Основные требования к уровню подготовки по данному разделу, теме 

Тема 1. Введение в курс физиологии высшей нервной деятельности. Создание метода выработки условных рефлексов. 

1ч Предварительный 

(ориентировочный) 

Контроль: диагностика 

исходного или начального 

уровня знаний. 

Усвоить понятия: физиология, ВНД, психология, медицина, психогигиена. 

Знать сущность работ Сеченова и Павлова. 

Объяснять вклад этих ученых в развитие науки о мозге. 

Уметь составлять схемы опытов. 

Тема 2. Разнообразие безусловных рефлексов. 

1ч   Уметь объяснять роль безусловных и условных рефлексов в поведении 

животных и человека, эволюцию индивидуальных форм поведения. 

Тема 3.  Разнообразие условных рефлексов. Механизмы ассоциативного и неассоциативного обучения. 

1ч   Знать понятия: рефлексы, инстинкты, импритинг, динамический стереотип. 

Уметь объяснять механизмы ассоциативного и неассоциативного обучения. 

Приводить примеры условных рефлексов, знать их классификацию. 

Тема 4. Безусловное и условное торможение. Система регуляции сна и бодрствования. 

1ч     Уметь объяснять значение понятий: возбуждение, торможение, 

концентрация, иррадиация, взаимная индукция, доминанта. 

Знать принцип доминанты в работе головного мозга (А.А.Ухтомский). 

Уметь объяснять сущность быстрого и медленного сна, гипноза. 

Тема 5. Типы высшей нервной деятельности (темпераменты) 

1ч Психологическое Уметь использовать психологические методики для определения 



тестирование. собственного темперамента. 

Установление профпригодности и определение склонности к будущей  

профессии. 

Тема 6. Высшая нервная деятельность человека: онтогенез. 

1ч   Знать сущность и значение первой и второй сигнальных систем для 

человека и животных. 

Значение речи для эволюции человека. 

Вербальные и невербальные способы общения людей. 

Тема 7. Система потребностей, мотиваций и эмоций. 

1ч Тематический контроль 

знаний. 

  

Уметь объяснить значение биологических и социальных потребностей. 

Знать причины положительных и отрицательных эмоций. 

Уметь объяснять различные эмоциональные реакции. 

Уметь владеть собой, использовать аутотренинг как способ тренировки 

эмоций. 

Тема 8. Структура анализатора. Типы рецепторов и принципы обработки сенсорных сигналов в ЦНС. 

1ч   Знать принципы организации и функционирование сенсорных систем. 

Объяснять значение сенсорных систем. 

Иметь понятие об анализаторах, рецепторах, раздражении, раздражимости. 

Тема 9. Система внутренней рецепции, вкусовая и обонятельная системы. 

1ч Тематический контроль. Знать принципы организации и функционирования систем химической 

чувствительности. 

Тема 10. Вестибулярная и слуховая системы. 

1ч Тематический контроль. Знать строение и функционирование одиночного волоскового рецептора и 

внутреннего уха в целом. 

Тема 11. Зрительная система. 

1ч Тематический контроль. Знать строение и функционирование фоторецепторов и сетчатки в целом. 

Тема 12. Системы болевой, кожной и мышечной чувствительности. 

1ч Тематический контроль. Знать строение и расположение болевых, кожных и мышечных рецепторов. 

Объяснять значение кожно-мышечной чувствительности. 

Итоговая конференция – 2 часа. 

Резервное время – 2 часа 

 

 

Календарно-тематический план 
 

№  Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тип занятия Виды учебной 

деятельности 

Используемые 

технические 

средства, ЭОР 

Календарные 

сроки 

1 Введение в курс 

физиологии высшей 

нервной деятельности. 

Создание метода 

выработки условных 

рефлексов. 

1 Обзорная лекция 

с элементами 

беседы 

Сообщения и 

доклады учащихся. 

Диагностический 

тест 

- Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

   

3 неделя января 

2 Разнообразие 

безусловных 

рефлексов 

1 Обзорная лекция 

с элементами 

беседы 

Экскурсия в 

зоопарк при ДТдМ 

г.Ангарска. 

Самостоятельная 

наблюдения за 

животными 

  3 неделя января 

3 Разнообразие 

условных рефлексов. 

Механизмы 

ассоциативного и 

неассоциативного 

обучения 

1 Изучение и 

первичное 

накопление 

новых знаний: 

объяснительно-

иллюстративное 

обучение 

Практическая 

работа 

 

- Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

  

1 неделя 

февраля 

4 Безусловное и 

условное торможение. 

Система регуляции 

сна и бодрствования 

1 Мультимедийное 

обучение. 

Обзорная лекция 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Сообщения и 

доклады учащихся. 

Семинар. 

Зачет. 

- Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

-  биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

1 неделя 

февраля 

  

5 Типы высшей нервной 1 Мультимедийное Работа с - Единая коллекция 3 неделя 



деятельности 

(темпераменты) 

обучение. 

Обзорная лекция 

психологическими 

тестами по 

определению типа 

ВНД 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

- Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

февраля 

6 Высшая нервная 

деятельность 

человека: онтогенез 

1 Обзорная лекция 

с элементами 

беседы 

Составление 

опорного конспекта 

- Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

-  биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

3 неделя 

февраля 

7 Система 

потребностей, 

мотиваций и эмоций 

1 Тематический 

контроль знаний. 

Изучение и 

первичное 

накопление 

новых знаний 

Семинар 

Тест 

 

- биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки 

1 неделя марта 

8 Структура 

анализатора. Типы 

рецепторов и 

принципы обработки 

сенсорных сигналов в 

ЦНС 

1 Изучение и 

первичное 

накопление 

новых знаний: 

объяснительно-

иллюстративное 

обучение 

Составление 

опорного конспекта 

- Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

-  биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

- биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки 

1 неделя марта 

9 Система внутренней 

рецепции, вкусовая и 

обонятельная системы 

1 Изучение и 

первичное 

накопление 

новых знаний: 

объяснительно-

иллюстративное 

обучение 

Составление 

опорного конспекта 

- Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

-  биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

- биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки 

3 неделя марта 

10 Вестибулярная и 

слуховая системы 

1 Обзорная лекция 

с элементами 

беседы. 

Повторение и 

обобщение ранее 

изученного 

материала. 

Тематический 

контроль. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Практическая  

работа. 

Тест 

- Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

-  биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

- биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки 

3 неделя марта 

11 Зрительная система 1 Обзорная лекция 

с элементами 

беседы. 

Повторение и 

обобщение ранее 

изученного 

материала. 

Тематический 

контроль. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Практическая  

работа. 

Тест 

- Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

-  биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

- биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки 

1 неделя апреля 

  

12 Системы болевой, 

кожной и мышечной 

чувствительности 

1 Обзорная лекция 

с элементами 

беседы. 

Повторение и 

обобщение ранее 

изученного 

материала. 

Тематический 

контроль. 

Практическая 

работа. 

Тест. 

 

- Виртуальная школа 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия 

-  биология  9-11  

http://learning.college.ru/-

подготовка к ЕГЭ  

- биология  9-11   

http://bio.решу егэ. рф/- 

образовательный портал 

для подготовки 

1 неделя апреля 

13 Итоговая конференция 2 Обобщение, 

итоговый 

контроль 

Семинар. 

Выступления 

учащихся. 

- Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.– http;//school-

collection.edu.ru 

3 неделя апреля 

http://bio.решу/
http://bio.решу/
http://bio.решу/
http://bio.решу/
http://bio.решу/
http://bio.решу/
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Общее количество часов по плану: 34часа. 

 

Количество часов в неделю: по 1часу  

 

Рабочая программа комбинаторного типа разработана с соответствии с учебным планом, 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и является авторской программой учителей физики МАОУ  

 « Ангарский лицей №1» Калашниковой Т.Н  и Гаврилюк Е.Н.    МЭС № 1378 от 19.06.13. 
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Пояснительная записка 

Программа комбинаторного типа для 10-11 классов. 

Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить учащихся решать задачи. 

Физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических 

действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по 

физике и на развитие мышления. Хотя способы решения традиционных задач хорошо 

известны (логический (математический), экспериментальный), но организация 

деятельности учащихся по решению задач является одним из условий обеспечения 

глубоких и прочных знаний у учащихся. Сегодня знания учащихся по физике явно 

демонстрируют все большую дифференциацию выпускников по качеству подготовки.  

В соответствии с ФБУП физика может изучаться на базовом уровне (2 часа в неделю) или 

на профильном уровне (5 часов в неделю и более). Предполагается, что те учащиеся, 

которые планируют продолжить свое образование в вузах физико-технического профиля 

должны изучать физику на профильном уровне, т.е. не менее 5 часов в неделю. Но жизнь 

вносит свои коррективы. Как правило, в образовательных учреждениях выбирается 

учебный план универсального образования, при котором все предметы изучаются на 

базовом уровне, а расширение идет за счет курсов по выбору.  

Цели; 

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; 

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

 

Задачи: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся; 

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

3. овладение основными методами решения задач. 

Данная программа составлена с учетом государственного образовательного стандарта и 

содержанием основных программ курса физики базовой и профильной школы. Она 

ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися зна-

ний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе 

выделены основные разделы школьного курса физики, в начале изучения которых с 

учащимися повторяются основные законы и формулы данного раздела. При подборе задач 
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по каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, графические, 

экспериментальные задачи. 

Предполагаемая продолжительность занятия 2 часа. В начале изучения курса дается два 

урока, целью которых является знакомство учащихся с понятием «задача», их 

классификацией и основными способами решения. Большое значение дается алгоритму, 

который формирует мыслительные операции: анализ условия задачи, догадка, проект 

решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод. Значительное внимание уделяется 

организации и индивидуализации самостоятельной работы, на многих занятиях учащиеся 

сами выбирают наиболее интересную для них серию задач. 

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного 

ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, 

молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов 

курса физики 11 класса. При повторении обобщаются, систематизируются как 

теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели 

повторения при подготовке к единому государственному экзамену. При решении задач по 

механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание обращается на 

формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной 

трудности. В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молекулярная 

физика», «Электродинамика») проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ, 

задания которых составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике части «В» и части 

«С». Работы рассчитаны на два часа, содержат от 5 до 10 задач, два варианта. После 

изучения небольших тем («Законы сохранения.Гидростатика», «Основы термодинамики», 

«Волновые и квантовые свойства света») проводятся занятия в форме тестовой работы на 

1 час, содержащей задания из ЕГЭ (часть «А» и часть «В»). 

Краткое содержание предмета 

№ Кол-во 

часов 

Название раздела (темы)  Организация контроля 

(контрольные работы 

продолжительностью 40 

минут и более, зачёты, 

семинары), практические 

работы   

1 5 

 

Основы термодинамики  

 

Проверочная работа                   

1ч 

 

2 12 Электродинамика (12 

часов) Электрическое и 

магнитное поля  

 

Решение задач                              

4 часа         

Самостоятельная работа 

- 2                  

3 7 Волновые и 

квантовые свойства  

 

                                                          

Решение задач                       

6ч 

 Тестирование                       

1 ч 
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Тематическое планирование занятий в 11 классе.- 34часов. 

 

4 7 Молекулярная физика (3 

часов) 

 

Тестирование                       

2 ч 

 

5 3 Итоговая работа с 

элементами ЕГЭ - 2 часа 

 

 

 34 итого  

Кол-во 

часов 

Название раздела (темы) 

Организация контроля 

(контрольные работы 

продолжительностью 40 

минут и более, зачёты, 

семинары), практические 

работы   

Основные требования к уровню подготовки 

по данному разделу, теме (в соответствии 

с проектом ФГОС) 

5 

 

1. Основы 

термодинамики  

Изучение теории                   

1 ч. Проверочная работа                   

1ч 

Решение задач                                     

3ч 

 

 

 

-решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-овладение адекватными способами 

решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 

12 2. Электродинамика (12 

часов) Электрическое 

и магнитное поля  

Изучение теории                                

1ч 

Решениезадач                              

1         Самостоятельная 

работа                  

-формирование умений работать в группе 

- решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 -овладение адекватными способами 

решения теоретических и 

экспериментальных задач; 
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7  

3. Волновые и квантовые 

свойства (7 часов) 

 

Решение задач                       

6ч 

 Тестирование                       

1 ч 

 

 

 

 

 

- 

                                                          

-формирование умений работать в группе 

 -решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 

 - представлять результаты с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимость между физическими 

величинами 

-овладение адекватными способами 

решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 

 

7  

4.Итоговая работа с 

элементами ЕГЭ - 2 часа.  

Тестирование                       2 ч 

 

 

-решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 -обнаруживать зависимость между 

физическими величинами,  

-умения применять теоретические знания на 

практике,  

-коммуникативные умения докладывать о 

результатах исследований 
 

 

3 5. Молекулярная физика (3 

часов) 

 

 

решать физические задачи на применение 

полученных знаний;  

-формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 -обнаруживать зависимость между 

физическими величинами,  

-умения применять теоретические знания на 

практике,  

-коммуникативные умения докладывать о  

результатах исследований 
 

34 итого  
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Календарно-тематическое планирование 

Ном

ер 

уро

ка  

Предпол

ага- 

емая дата  

проведен

ия 

 урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

1  

 

сентябрь 

Внутренняя энергия, 

работа и количество 

теплоты. Решение 

задач. 

лекция слушают, участвуют в 

дискуссии 

2  

 

сентябрь 

Алгоритм и решение 

задач на уравнение 

теплового баланса. 

лекция  

Самостоятельная 

работа 

по.составлению 

задач различного 

типа 

слушают, участвуют в 

дискуссии, 

решают задачи 

3 сентябрь Первый закон 

термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

Решение 

количественных 

графических задач на 

вычисление работы, 

количество теплоты, 

изменения внутренней 

энергии. 

Лекция с 

элементами 

практического 

самостоятельного 

решения 

слушают, участвуют в 

дискуссии, 

решают задачи, сам 

работа уч-ся 

4  

 

октябрь 

Тепловые двигатели. 

Расчет КПД тепловых 

установок. 

Графический способ 

решения задач на 1 и 2 

законы термодинамики. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов  

5  

 

октябрь 

Тестовая работа на 

основные законы 

термодинамики. 

Лекция. 

Практические 

расчеты 

Слушают. Участвуют 

в беседе, решают 

задачи, обсуждают  

достоверность 

результатов. 

6  

 

октябрь 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. Решение 

задач по алгоритму на 

сложение 

электрических сил с 

учетом закона Кулона в 

вакууме и среде. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

7  

 

октябрь 

Решение задач на 

принцип суперпозиции 

полей (напряженность, 

потенциал). Решение 

задач по алгоритму на 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 



7 

 

сложение полей. 

8  

ноябрь 

Решение задач на 

напряженность и 

напряжение 

энергетическим 

методом. 

Лекция Слушают. Участвуют 

в беседе, 

9  

 

ноябрь 

Координатный метод 

решения задач: вес 

движущегося тела. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

10  

ноябрь 

Координатный метод 

решения задач: 

движение связанных 

тел и с блоками. 

Лекция с 

элементами 

практического 

самостоятельного 

решения 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

11  

декабрь 

Движение заряженных 

частиц в магнитных и 

электромагнитных 

полях (алгоритм 

решения задач). 

 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

12  

декабрь 

Законы 

последовательного и 

параллельного 

соединений. Задачи на 

различные приемы 

расчета сопротивления 

сложных 

электрических цепей 

(смешанных). 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

13  

декабрь 

Задачи разных видов на 

описание 

электрических цепей 

постоянного 

электрического тока с 

помощью закона Ома 

для замкнутой цепи. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

14  

декабрь 

Задачи разных видов на 

описание 

электрических цепей 

постоянного 

электрического тока с 

помощью закона 

Джоуля — Ленца, 

расчет КПД 

электроустановок. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

15  

 

январь 

Электрический ток в 

металлах. Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. Решение 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 



8 

 

задач на ток в металлах. 

16  

январь 

Электролиты и законы 

электролиза. Решение 

задач на законы 

электролиза. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

17  

январь 

Электрический ток в 

вакууме и газах. 

Движение зараженных 

частиц в электрических 

и электромагнитных 

полях. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

18 

 

 

февраль 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

19  

февраль 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

20  

февраль 

Практическое занятие Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

21  

февраль 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

22  

март 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

23  

 

март 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

24  

март 

Практическое занятие Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

25  

 

март 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

26  

апрель 

Задачи по 

геометрической оптике: 

зеркала, призмы, 

линзы, оптические 

схемы. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

27  

апрель 

Задачи на описание 

различных свойств 

электромагнитных 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 



9 

 

 
 

 

 

 

 

 

волн: интерференция, 

дифракция, 

поляризация, 

дисперсия. 

результатов 

28  Классификация задач 

по СТО и примеры их 

решения. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

29  

апрель 

Квантовые свойства 

света. Решение задач на 

фотоэффект и 

характеристики фотона. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

30  

апрель 

Состав атома и ядра. 

Ядерные реакции. 

Решение задач на 

атомную и ядерную 

физику. Алгоритм 

решения задач на 

расчет дефекта масс и 

энергетический выход 

реакций, закон 

радиоактивного 

распада. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

31 май Тестовая работа на 

волновые и квантовые 

свойства света. 

Лекция 

Самостоятельная 

работа. 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

32 май Итоговая работа с 

элементами ЕГЭ (2 часа 

Анализ работы и 

разбор наиболее 

трудных задач. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

33 май Итоговая работа с 

элементами ЕГЭ (2 часа 

Анализ работы и 

разбор наиболее 

трудных задач. 

Практическое 

занятие 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

34 май Итоговая работа с 

элементами ЕГЭ (2 часа 

Анализ работы и 

разбор наиболее 

трудных задач. 

Самостоятельная 

работа 

Индивид работа,  

Решение задач 

Обсуждение 

результатов 

итог

о 

34 часа    
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Рабочая программа 

 

По предмету   « Химия в задачах»      Учитель Пьянникова  Л.В.   

 

Программа составлена  на  2018– 2019 учебный год. 

 

Класс   11, профильный уровень изучения предмета «Химия» 

 

Общее количество часов по плану 34 .  Количество часов в неделю – 1. 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии  с  Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования (среднее (полное) общее образование, профильный уровень)  на 

основе авторской рабочей программой Агафоновой Т.Н. «Химия в задачах» (утверждена ИИПКРО 

от 24.09.2010 протокол №9.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

 

- овладение умениями:  

характеризовать вещества, материалы и химические реакции;  

 выполнять лабораторные эксперименты;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

 осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность;  

 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в  процессе 

изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации;  

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

 Краткое содержание факультативного курса «Химия в задачах» для обучающихся  11 

класса 

№ Тема Кол-во  

 часов 
Зачетные работы 

1 Основы теоретической химии 

1. Строение атома. Периодический 

закон и Периодическая система. ОВР. 

2. Электролиз расплавов и растворов. 

3. Строение вещества. Типы связей и 

кристаллических решеток. 

4. Основные классы неорганических 

веществ. 

5. Классификация химических реакций. 

Скорость реакции. Химическое 

равновесие и условия его смещения. 

9 

 

1) Зачетная работа из задач по теме 

«Электролиз». 

2) Решение качественных и количественных 

задач по теме: «Основные классы 

неорганических соединений». 

 

2 Неорганические вещества 

Химия металлов и их соединений. 

Химия элементов неметаллов и их 

соединений. 

15 1) Зачетная работа. Решение качественных и 

количественных задач  по теме «Металлы». 

2) Зачетная работа. Решение качественных и 

количественных задач по теме «Химия 

металлов, неметаллов и их соединений». 

3 Органические вещества 

Углеводороды. 

Кислородсодержащие вещества. 

Азотсодержащие вещества. 

10 1) Зачетная работа. Решение качественных и 

количественных задач  по теме 

«Углеводороды». 

2) Решение качественных и количественных 

задач по теме «Кислородсодержащие 

органические вещества». 

3) Решение задач по теме «Азотсодержащие 

органические вещества». 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 
Основные требования к подготовке обучающихся 

1 Основы теоретической 

химии 

1. Строение атома. 

Периодический закон и 

Периодическая система. 

2. ОВР. 

3. Электролиз расплавов и 

растворов. 

4. Строение вещества. Типы 

связей и кристаллических 

решеток. 

5. Основные классы 

неорганических веществ. 

6. Классификация химических 

реакций. Скорость реакции. 

Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

 

9 

Знать строение атомов элементов первых 4 

периодов, закономерности изменения свойств 

элементов по группе и периоду, уметь составлять 

уравнения сложных ОВР, знать типы связей и 

кристаллических решеток. Знать химические 

свойства и способы получения оксидов, кислот, 

оснований и солей. Уметь записывать молекулярные 

и ионные уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства и способы получения оксидов, 

кислот, оснований и солей, уравнения электролиза 

расплавов и растворов. Знать факторы, влияющие на 

скорость химических реакций и смещение 

химического равновесия. Решать расчетные задачи 

разных типов. 

2 Неорганические вещества 

Химия металлов и их 

соединений. 

Химия элементов неметаллов 

и их соединений. 

15 

 

Знать  строение, способы получения, физические и 

химические свойства металлов и их соединений. 

Уметь записывать химические реакции, 

отражающие получение и химические свойства 

металлов. Уметь решать качественные и расчетные 

задачи разных типов. 

3 Органические вещества 

Углеводороды. 

Кислородсодержащие 

вещества. 

Азотсодержащие вещества. 

10 

 

Знать общие формулы, особенности строения, 

способы получения, химические свойства разных 

классов органических веществ. Уметь записывать 

химические реакции, отражающие получение и 

химические свойства органических веществ. Уметь 

подбирать нужные органические вещества для 

написания уравнений в цепочке превращений. 

Уметь решать качественные и расчетные задачи 

разных типов, в первую очередь задачи на вывод 

формулы вещества по массовым долям элементов, 

продуктам сгорания, по уравнениям реакций. 

 

 Календарно-тематическое планирование 
Тема:  Основы теоретической  химии                                 9 часов 

№ 

урока 

по РП 

Предпол

агаемая 

дата 

проведе

ния 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

 

1 

сентябрь  Работа с тестом по 

теме «Строение атома. 

Периодическая 

система» 

 

Урок 

применения 

знаний 

- установление причинно-

следственных связей; 

- работа с тестом «Строение атома. 

Периодическая система». 

 

2 

сентябрь 
 

Задания ЕГЭ 

проблемного характера, 

требующие написания 

уравнений ОВР. 

Урок 

применения 

знаний 

- составление уравнений реакций 

ОВР, необходимых для выполнения 

заданий «Мысленный эксперимент», 

цепочка превращений, задач. 

3 сентябрь Работа с тестами со Урок -проверка теста «Периодический 



множественным 

выбором ответов по 

теме «Периодическая 

система. ОВР» 

закрепления и 

совершенствова

ния знаний 

закон и Периодическая система»; 

- работа с интернет-ресурсом : 

http://fipi.edu.ru 

4 сентябрь Решение задач по теме 

«Электролиз расплавов 

и растворов» 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

- просмотр видеокадров; 

- решение задач. 

5 октябрь Работа с тестом по теме 

«Строение вещества» 

Урок 

повторения, 

обобщения и 

систематизации 

- решение заданий теста; 

- проверка по ключам. Разбор 

ошибок. 

6 октябрь Решение задач по теме 

«Кислоты» 

 

 

Решение задач - нахождение оптимальных способов 

рассуждений и алгоритмов для 

решения разного типа задач по теме 

«Кислоты». 

7 октябрь Решение качественных 

и количественных 

задач по теме 

«Основания. 

Амфотерные 

основания». 

Сам. работа - работа с тестовыми заданиями со 

множественным выбором; 

- решение задач и  заданий по теме 

«Основания». 

8 октябрь Разбор заданий 

«Мысленный 

эксперимент» 

Тренинг 

 

-  нахождение оптимальных способов 

рассуждений для ответа на задания 

«Мысленный эксперимент». 

9 ноябрь Решение задач по теме 

« Факторы, влияющие 

на скорость 

химической реакции». 

Определение 

направления смещения 

химического 

равновесия. 

Тренинг 

сам. работа 

- работа с заданиями на соответствие 

(фрагментами ЕГЭ) по теме 

«Скорость реакции. Равновесие». 

 

 
 

Тема: Неорганические вещества. Химия металлов и их соединений . 7 час                                       
№ 

урок

а по 

РП 

Предпол

агаемая 

дата 

проведе

ния 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

10 ноябрь  Решение задач на смеси 

и сплавы. 

 

Решение задач -разбор алгоритмов решения задач на 

смеси и сплавы.  

11 ноябрь Решение задач разных 

типов по теме «Металлы 

1-2А групп» 

Комбинированн

ый урок 

-разбор алгоритмов решения задач на 

смеси и сплавы; 

12 ноябрь Решение заданий и 

задач, связанных с 

амфотерностью 

алюминия и его 

соединений. 

Семинар,  

сам. работа 

- работа с интернет-ресурсом 

http://uroki.ru. 

13 декабрь  Решение заданий и 

задач по теме «Железо и 

его соединения». 

Решение задач - написание уравнений, 

характеризующих получение и хим. 

свойства железа и его соединений 

http://fipi.edu.ru/
http://uroki.ru/


14 декабрь Решение заданий и задач 

по теме «Цинк и его 

соединения». 

Урок - тренинг - выполнение тестовых заданий, 

заданий «мысленный эксперимент»; 

- решение задач. 

15 декабрь  Решение заданий и 

задач по теме «Хром и 

его соединения». 

Семинар - решение заданий с участием хрома 

и его соединений. 

16 декабрь Зачетный урок по 

решению задач и 

заданий по теме 

«Металлы» 

Зачётная работа - проверка усвоения основных 

алгоритмов решения задач и заданий 

по теме «Металлы» 

 
Тема: Неорганические вещества          Химия неметаллов и их соединений        8 часов 

                                                            
№ 

урока 

по РП 

Предпол

агаемая 

дата 

проведе

ния 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

17 январь Решение задач по теме 

«Галогены» 

Комбинированный 

урок 

 

- выполнение практических 

опытов; 

- работа с интернет-

ресурсом 

http://experiment.edu.ru 

18 январь  Решение задач по теме 

«Кислород, сера и их 

соединения» 

Самост. работа - решение качественных и 

количественных задач; 

19 январь  Решение задач по теме 

«Соединения азота» 

Тренинг - выполнение заданий 

«Мысленный 

эксперимент»; 

20 февраль Решение задач и заданий по 

теме «Соединения азота и 

фосфора». 

Комбинированный 

урок 

- решение расчетных задач 

на средние и кислые соли. 

21 февраль Решение задач и заданий по 

теме «Углерод. кремний». 

тренинг - решение задач на смеси 

веществ. 

22 февраль Решение заданий и  задач по 

теме «4А группа» 

тренинг - работа с тестами. 

23 февраль Генетический ряд металла и 

неметалла.  

Тренинг - работа с интернет-

ресурсом : http://fipi.edu.ru 

24 март Зачетная работа по теме 

«Химия металлов, неметаллов 

и их соединений». 

Самост. работа - решение тестовых 

заданий; 

- решение задач. 

 

Тема: Органические вещества            10 часов 

 
№ 

урок

а по 

РП 

Предп

олагае

мая 

дата 

провед

ения 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Виды учебной деятельности 

обучающихся/  

формы обратной связи /  

формы контроля 

25 март Решение задач по теме 

«Алканы. Циклоалканы» 

Семинар - решение задач на вывод 

формул углеводородов по 

массовым долям и 

продуктам сгорания. 

http://experiment.edu.ru/
http://fipi.edu.ru/


26 март Решение заданий и задач по 

теме «Непредельные 

углеводороды» 

Семинар - работа с тестами 

- решение задач 

- написание уравнений по 

цепочке превращений. 

27 апрель Решение заданий и задач по 

теме «Арены» 

Семинар - работа с тестами; 

- решение задач; 

- написание уравнений по 

цепочке превращений. 

28 апрель Решение заданий и задач по 

теме «Арены» 

Семинар - работа с тестами; 

- решение задач; 

- написание уравнений по 

цепочке превращений. 

29 апрель Решение заданий и задач по 

теме «Арены» 

Семинар - работа с тестами; 

- решение задач; 

- написание уравнений по 

цепочке превращений. 

30 апрель Решение заданий и задач по 

теме «Арены» 

Зачетная работа - работа с тестами; 

- решение задач; 

- написание уравнений по 

цепочке превращений. 

31 май Решение задач по теме 

«Азотсодержащие органические 

вещества» 

Самост. работа - решение задач на вывод 

формулы вещества. 

32 май Зачетная работа по теме 

«Азотсодержащие органические 

вещества» 

Самост. работа - работа с тестами; 

- написание уравнений 

реакций по цепочке 

превращений; 

- решение задач на вывод 

формулы вещества. 

33 май Обобщающий урок по теме 

Органические вещества» 

Тренинг - систематизация знаний 

по курсу органической 

химии. 

34 май Обобщающий урок по всем 

разделам химии. 

Тренинг - систематизация знаний 

по всему курсу химии. 

 

 

Коррективы к рабочей программе 

 

Содержание коррективов Обоснование внесённых коррективов 

  

  

 

 

 

 



Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

По предмету химия     Чиркина Е.А. «Окислительно-восстановительные реакции» 

 Год составления  2018– 2019 учебный год 

Классы – 11б класс, (профильный  уровень)  

  

Общее количество часов по плану - 16, количество часов в неделю – 0,5 ч. 

 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы Чиркиной Е.А., 

утвержденной научно-методическим советом Ангарской государственной технической 

академией, протокол №12 от 11.06.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели элективного курса 
 

Химические цели. 

- Знать об условиях и возможностях протекания окислительно-восстановительных 

реакций.  

- Иметь представление о поведении веществ в окислительно-восстановительных реакциях. 

- Уметь предсказывать продукты данных окислительно-восстановительных реакций. 

Психолого-педагогические цели. 

- Развитие и дальнейшее формирование общенаучных, экспериментальных и 

интеллектуальных умений. 

- Развитие личности учащихся. 

Общекультурные цели. 

- Воспитание культуры мышления. 

- Привитие коммуникативной культуры при работе в коллективе. 

 

 

Задачи элективного курса 

 

- Освоение учащимися теоретических сведений об окислительно-восстановительных 

реакциях и соединений, являющихся важнейшими окислителями и восстановителями.  

- Освоение сведениями об условиях и возможностях протекания конкретных 

окислительно-восстановительных реакций. 

- Овладение составлением окислительно-восстановительных реакций и способами их 

уравнивания. 

- Развитие способностей применять общие теоретические знания к конкретным 

окислительно-восстановительным процессам. 

- Развитие способностей оценивать окислительно-восстановительные свойства веществ.  

- Развитие способностей предвидеть поведение веществ в окислительно-

восстановительных реакциях в зависимости от среды (кислой, основной, нейтральной). 



Пояснительная записка 

 

Окислительно-восстановительные процессы принадлежат к числу наиболее 

распространенных химических реакций и имеют большое значение в теории и практике. 

Данный элективный курс рационально проводить в 11 классе, когда учащиеся 

повторяют изученный ранее материал по общей и неорганической и органической химии 

и уже владеют многими знаниями законов и понятий. 

Особенностью данного курса является более глубокий подход к изучению данной 

темы. Имея определенный багаж знаний по природе и свойствам веществ, учащийся 

способен прогнозировать их поведение в окислительно-восстановительных реакциях, 

предвидеть продукты реакции и овладеть способами уравнивания окислительно-

восстановительных реакций, не только электронным, который предлагается в школьной 

программе, но и электронно-ионным, который рассматривается в данном специальном 

курсе. 

Особенностью элективного курса является также широкий прикладной характер, 

поскольку получение простых веществ (металлов и неметаллов) основано на 

восстановлении или окислении их соединений. Производство ряда строительных 

материалов, пластических масс, удобрений, медикаментов и т. д. было бы невозможно 

без использования окислительно-восстановительных процессов. Сжигание топлива в 

топках паровых котлов и двигателях внутреннего сгорания, электролитическое осаждение 

металлов. Процессы, происходящие в гальванических элементах и аккумуляторах, также 

включают в себя реакции окисления-восстановления. 

Программа курса рассчитана на 16 ч – два полугодия 11 класса. 

Предусматриваются изложение углубленного теоретического курса, выполнение 

лабораторных опытов, практических работ и семинарских занятий. Программа построена 

таким образом, чтобы обучение данной темы сделать всесторонним: теоретические 

занятия составляют – 4 ч, лабораторные – 5 ч, практические и семинарские – 5 ч, зачет – 1 

ч. 

Данный образовательный курс позволит расширить кругозор учащихся в 

рассматриваемой теме и облегчить сдачу ЕГЭ по химии, поскольку окислительно-

восстановительным процессам и реакциям отведено большое количество вопросов, при 

ответе на которые у учащихся наблюдаются значительные затруднения. 



Содержание программы 
 

Тема 1. Процессы окисления и восстановления (2 ч). 

Окисление и восстановление, их связь с периодическим законом Д.И. Менделеева. 

Понятие степени окисления. Переход нейтральных атомов в ионное состояние. Катионы 

и анионы. Ионизационные потенциалы.  

Практическая работа 1. 

Определение степени окисления элементов в молекулах и ионах. 

Тема 2. Окислительно-восстановительные реакции (1 ч). 

Типы окислительно-восстановительных реакций. Основные окислители и восстановители. 

Вещества, являющиеся и окислителями и восстановителями. Роль среды в окислительно-

восстановительных реакциях.  

Лабораторные работы 

1. Окислительно-восстановительные реакции. 

2. Взаимодействие металлов с кислотами и щелочами. 

Практическая работа 2. 

Уравнивание окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Демонстрации. Реакция внутримолекулярного окисления-восстановления бихромата 

аммония, растворение меди и цинка в концентрированной азотной кислоте 

(показательные опыты). 

Тема 3. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций (2 ч).  

Составление уравнений простых и сложных реакций.  

Практическая работа 3. 

Уравнивание окислительно-восстановительных реакций методом электронно-ионного 

баланса. 

Тема 4. Окислительно-восстановительные свойства отдельных элементов (2 ч). 

 Хром, марганец, олово, свинец, галогены. 

Лабораторные работы 

3. Хром, марганец. 

4. Галогены. 

Демонстрации. Образцы рассматриваемых элементов: хромовая и марганцевая руда, 

красный и белый фосфор, сера, бром. Получение хлора. Возгонка йода. 

Тема 5. Направление окислительно-восстановительных реакций (1 ч). Окислительно-

восстановительный потенциал и константа равновесия. 

Практическая работа 4. 

Определение направления окислительно-восстановительных реакций, с использованием 

окислительно-восстановительных потенциалов.  

Тема 6. Гальванические элементы (3 ч). 

Электродные потенциалы и электродвижущие силы. Катод, анод. Аккумуляторы. 

Концентрационный гальванический элемент. 

Лабораторная работа. 

5. Гальванические элементы. 

Практическая работа 5. 



Схемы гальванических элементов и расчет ЭДС. 

Демонстрации. Устройство обычной батарейки. Гальванический элемент в стакане. 

Тема 7. Электролиз (3 ч). 

Процессы восстановления на катоде и окисления на аноде.  

Лабораторная работа. 

6. Электролиз. 

Практическая работа 6. 

Катодный и анодный процессы при электролизе расплавов и растворов солей, кислот и 

оснований. 

Демонстрации. Устройство электролизера. Типы катодов и анодов, используемых при 

электролизе. 

Тема 8. Процессы окисления и восстановления в органической химии (1 ч). 

Демонстрации. Окисление альдегидов (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

Cu(OH)2), окисление спиртов, окисление толуола перманганатом калия в кислой среде 

(показательные опыты). 

Зачет (1 ч). 

 

Программа курса рассчитана на 16 часов (в том числе зачет). 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

Элективный курс предусматривает оптимальное использование теоретического 

материала, лабораторного оборудования и самостоятельной работы, то есть всего того, 

что позволит развить, углубить и закрепить знания учащихся. 

Теоретический материал преподносится в разных формах: лекции с элементами 

беседы, структурно-логических схемы и тезисы. 

Дополнение, систематизация и обобщение материала осуществляется через 

эксперимент (лабораторные работы и демонстрационные опыты).  

Закрепление полученных знаний проходит через практические и самостоятельные 

работы, составленные в форме вопросов, задач и тестов. 

Формы обучения: лекции, практические и лабораторные работы. Форма 

организации занятия - смешанная: семинарские занятия – индивидуальные, лабораторные 

– групповые (по 2-3 человека). 

 Формы контроля усвоения материала: отчеты по лабораторным и практическим 

работам. В конце обучения – зачет. 

 



Требование к усвоению материала 

 
В результате изучения элективного курса учащиеся должны знать: 

 

– основы процессов окисления и восстановления; 

– условия и возможности протекания конкретных окислительно-восстановительных 

реакций; 

– соединения, являющиеся важнейшими окислителями и восстановителями; 

– устройства гальванических элементов; 

– процессы, происходящие на катоде и аноде при электролизе растворов и расплавов 

соединений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

– применять общие теоретические знания к конкретным окислительно-восстановительным 

процессам; 

– предвидеть продукты окислительно-восстановительных реакций; 

– оценивать окислительно-восстановительные свойства веществ;  

– предвидеть поведение веществ в окислительно-восстановительных реакциях в 

зависимости от среды (кислой, основной, нейтральной); 

– составлять и уравнивать окислительно-восстановительные реакции способами 

электронного и электронно-ионного баланса; 

– составлять схемы гальванических элементов и рассчитывать ЭДС; 

– определять направление протекания окислительно-восстановительных реакций и 

рассчитывать константу равновесия; 

– определять катодный и анодный процессы при электролизе соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план    

 

Окисление и восстановление, их связь с периодическим законом Д.И. Менделеева 

Окислительно-восстановительные реакции 

Уравнения окислительно-восстановительных реакций в различных средах 

К

Кол-

во час. 

Организация контроля 

(контрольные работы 

продолжительностью 40 

минут и более, зачёты, 

семинары), практические 

работы   

Основные 

используемые 

технологии, 

методики 

Основные требования 

к уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

4 

 

 Проблемное 

обучение 

Знать: основы процессов 

окисления и 

восстановления; 

 условия и возможности 

протекания конкретных 

окислительно-

восстановительных реакций; 

 

4 

 

Лабораторные работы 

2 часа 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Знать:соединения, 

являющиеся важнейшими 

окислителями и 

восстановителями; 

 устройства гальванических 

элементов; 

– процессы, происходящие 

на катоде и аноде при 

электролизе растворов и 

расплавов соединений. 

 

8 

 

Практические работы 

6 часов 

Зачетная работа 1 час 

Практико-

ориентированное 

Уметь:составлять и 

уравнивать окислительно-

восстановительные реакции 

способами электронного и 

электронно-ионного 

баланса; 

–составлять схемы 

гальванических элементов  

– определять направление 

протекания окислительно-

восстановительных реакций  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ зан. 

Дата 

Тема Количество часов Форма проведения  Образователь-

ный продукт 

  Все

го 

Теория Практи

ка 

Лабор. 

работы 

  

 

 

 

1 

 

1 

неделя 

феврал

я 

Процессы окисления 

и восстановления. 

Окисление и 

восстановление, их 

связь с периодическим 

законом Д.И. 

Менделеева. Понятие 

степени окисления. 

Определение степени 

окисления элементов в 

молекулах и ионах. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

Лекция. 

Практическая работа № 1. 

Определение степени 

окисления элементов в 

молекулах и ионах. 

 

Конспект, отчет 

 

 

 

 

2 

 

3 

неделя 

феврал

я 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Типы 

окислительно-

восстановительных 

реакций. Основные 

окислители и 

восстановители. 

Вещества, являющиеся 

и окислителями, и 

восстановителями. 

Роль среды в 

окислительно-

восстановительных 

реакциях. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

Лекция. 

Лабораторные работы: 

1. Ок.-восст. реакции. 

2. Взаимодействие 

металлов с кислотами и 

щелочами. 

 

Конспект, отчет 

по 

лабораторным 

работам  

 

 

 

3 

 

1 

неделя 

марта 

Составление 

уравнений 

окислительно-

восстановительных 

реакций. Составление 

уравнений простых и 

сложных реакций.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 Практическая работа 2. 

Уравнивание 

окислительно-

восстановительных 

реакций методом 

электронного баланса. 

Практическая работа 3. 

Уравнивание 

окислительно-восстанови-

тельных реакций методом 

электронно-ионного 

баланса. 

 

 

 

Отчеты 

 

 

4 

 

3 

неделя 

марта 

Окислительно-

восстановительные 

свойства отдельных 

элементов.  Хром, 

марганец, азот, 

фосфор, сера, 

галогены. 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы: 

3. Хром, марганец. 

4. Галогены. 

 

 

отчет по 

лабораторным 

работам 

 

 

 

 

5 

 

1 

неделя 

апреля 

 

Направление 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Окислительно-

восстановительный 

потенциал и константа 

равновесия. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Практическая работа 4. 

Определение направления 

окислительно-

восстановительных 

реакций, с 

использованием 

окислительно-

восстановительных 

потенциалов.  

 

 

 

 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция. 

Лабораторная работа. 

 

 



 

 

6 

 

3 

неделя 

апреля 

Гальванические 

элементы. 

Электродные 

потенциалы и 

электродвижущие 

силы. Катод, анод. 

Аккумуляторы. 

Концентрационный 

гальванический 

элемент. 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

5. Гальванические 

элементы. 

Практическая работа 5. 

Схемы гальванических 

элементов и расчет ЭДС. 

 

Конспект, отчет 

по 

лабораторной 

работе и 

практическому 

занятию 

 

 

7 

 

1 

неделя 

мая 

Электролиз. Процессы 

восстановления на 

катоде и окисления на 

аноде.  

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Лекция. 

Лабораторная работа. 

7. Электролиз. 

Практическая работа 6. 

Катодный и анодный 

процессы при электролизе 

расплавов и растворов 

солей, кислот и оснований 

Конспект, отчет 

по 

лабораторной 

работе и 

практическому 

занятию 

 

8 

 

2 

неделя 

мая 

Процессы окисления 

и восстановления в 

органической химии. 

 

1 

 

1 

 

- 

  

Лекция. 

 

Конспект 

 Зачет 1     

Итого  1 4 6 5 
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Практическая работа № 1 

 

 Определение степени окисления элементов 

в молекулах и ионах. 

 

1. Определить степень окисления элементов в молекулах: 

 

KMnO4; H2SO4; K2Cr2О7; NaOCl; CrCl3; Na2S2O3; H2O2; KClO3; MnSO4; Cr2(SO4)3; 

K2S2O8; Na2S; Ag2SeO3; As2Se5; HNO3; NaBiO3; K4[Fe(CN)6]; Sb2S5; (NH4)2Cr2O7; 

NaCrO2; Bi2S3; Mn(NO3)2; (NH4)2S2O8. 

 

2. Определить степень окисления элементов в ионах: 

 

(MnO4)
2-

; (MnO4)
-
; (SO4)

2-
; (Cr2О7)

2-
; (ClO)

-
; (S2O3)

2-
; (ClO3)

-
; (S2O8)

2-
; (SeO3)

2-
; 

(NO3)
-
; (BiO3)

-
; [Fe(CN)6]

4-
; (CrO4)

2-
; (РО4)

3-
;
 
(CrO2)

-
. 

 

3. Написать оксиды соответствующих кислот: 

Н3РO4; Н3РO3; HBrО; Н2C2O4; HNO3; H2Cr2O7; H2S2O8; H2SO4; НMnO4; Н2MnO4; 

Н2SeO3; Н2SeO4; НBiO3; H2CrO4. 

 

 

4. Написать оксиды соответствующих оснований: 

NaOH; RbOH; Ti(OH)2; Sn(OH)2; Pb(OH)4; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Bi(OH)3; Mn(OH)2; 

V(OH)3; V(OH)2; Cr(OH)2; Fe(OH)3. 



Практическая работа № 2 

 

Окислительно-восстановительные реакции, 

основные окислители и восстановители 

 

Тест 

 

А1. Назовите вещества-окислители в двух реакциях 

МnO2 + 4HC1 = МnСl2 + Сl2 + 2Н2O 

6Р + 5КСlO3 = 5КСl + 3Р2O5 

  1) МnO2 и Р 

  2) МnO2 и КСlO3 

  3) НС1 и  Р 

  4) НС1 и  КСlO3 

В1. Установите соответствие между уравнением реакции и веществом-

восстановителем, участвующим в данной реакции 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   ВОССТАНОВИТЕЛЬ 

  1) 2SO2 + O2 = 2SO3    А) Zn 

  2) SO2 + 2Н2 = S + 2Н2O   Б) SO2 

  3) Zn + 2HCI = ZnCl2 +H2   В) Н2 

  4) 2Н2 + O2 = 2Н2O 

В2. Установите соответствие между уравнением реакции и веществом-

окислителем, участвующим в данной реакции 

УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ   ОКИСЛИТЕЛЬ 

  1) S + О2 = SО2    А) S 

  2) S + Н2 = H2S     Б) О2 

  3) Н2 + С12 = 2НС1     В) Н2 

  4) 2Na + S = Na2S  

А2. Какие из приведенных реакций являются окислительно-

восстановительными? 

(а)  Fe + H2SО4 = FeSО4 + H2   1) (а) и (в) 

(б) FeO + H2SО4 = FeSО4 + Н2О               2) (б) и (в)  

      (в) 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3                                                       3) (a)    

      (г)  FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl              4) (г)      



A3. Какие из приведенных уравнений описывают 

процессы восстановления?  

   (а) 2Сl
-1

 - 2е  Сl2
0
     1) (а) и (б) 

   (б) Р
+3

 + 3е  Р
0    

2) (б) и (г) 

               (в) S
+4

 - 2е  S
+6     

3) (а) и (в)
 

                 (г) Сl2
0
 + 2е  2Сl

-1    
4) (а), (б) и (в) 

А4. В каких реакциях водород является окислителем? 

(а) 2Н2 + О2 = 2Н2О    1) (а) и (б) 

(б)  Са + Н2 = СаН2    2) (а) 

(в) 2Na + Н2 = 2NaH    3) (б) и (в) 

(г) 3Н2 + N2 = 2NH3    4) (а) и (г) 

А5. В каких реакциях углерод является окислителем? 

(а) С + О2 = СО2     1) (а) и (б) 

(б) Са + 2С = СаС2     2) (а) 

(в) СаО + 3С = СаС2 + СО    3) (б) и (в) 

(г) С + H2SО4 конц = СО2 + 2SO2 + 2Н2О 4) (а) и (г) 

А6. Какая из приведенных реакций относится к реакциям межмолекулярного 

окисления-восстановления? 

(а) 4KClO3 = 3KClO4 + KCl   1) (а)  

(б) 6KOH + 3Сl2 = 5KСl +KClO3 + 3H2O 2) (б) 

(в) Br2 + H2O = HBr + HBrO   3) (в) 

(г) 2ZnS + 3О2 = 2ZnО + 2SO2   4) (г) 

А7. Какая из приведенных реакций относится к реакциям 

внутримолекулярного окисления-восстановления? 

(а) 4KClO3 = 3KClO4 + KCl   1) (а)  

(б) 2HNO3 + As2O3 = 2HAsO3 +NO2 + NO 2) (б) 

(в) Br2 + H2O = HBr + HBrO   3) (в) 

(г) 2ZnS + 3О2 = 2ZnО + 2SO2   4) (г) 

А8. Какая из приведенных реакций относится к реакциям 

диспропорционирования? 

(а) 2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2   1) (а)  

(б) 2HNO3 + As2O3 = 2HAsO3 +NO2 + NO 2) (б) 

(в) 3Ca + 2P = Ca3P2     3) (в) 

(г) AgNO3 + 2H3PО3 = Ag + 2H3PО4 + NO 4) (г) 



А9. Какая из приведенных реакций относится к реакциям 

сопропорционирования? 

(а) 2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2   1) (а)  

(б) 6KOH + 3Сl2 = 5KСl +KClO3 + 3H2O 2) (б) 

(в) Br2 + H2O = HBr + HBrO   3) (в) 

(г) H2SO3 + 2H2S = 3H2О + S   4) (г) 

С1. Составьте уравнение реакции растворения оксида железа (II) в 

разбавленной азотной кислоте. Продукт восстановления азотной кислоты - 

оксид азота (II). В ответе укажите коэффициент перед HNО3, считая, что 

коэффициент перед FeO равен 3. 

С2. Составьте уравнение реакции растворения фосфора в азотной кислоте. 

Продукт восстановления азотной кислоты - оксид азота (II). В ответе укажите 

коэффициент перед HNО3, считая, что коэффициент перед Н2О равен 2. 

С3. Составьте уравнение реакции окисления соляной кислоты 

перманганатом калия. В ответе укажите коэффициент перед НС1, считая, что 

коэффициент перед КМnO4 равен 2. 

С4. Составьте уравнение реакции растворения алюминия в разбавленной 

азотной кислоте. Продукт восстановления азотной кислоты - нитрат 

аммония. В ответе укажите коэффициент перед HNO3, считая, что 

коэффициент перед А1 равен 8. 

 

Вопросы и упражнения 

 

1. В чем основное отличие реакций ионного обмена от окислительно-

восстановительных? 

2. Что называется окислением, что восстановлением? 

3. Что происходит с окислителем, что с восстановителем во время 

окислительно-восстановительного процесса? 

4. Как влияет величина радиуса атома на его окислительно-восстановительные 

свойства? 

5. Как влияет ионизационный потенциал на окислительно-восстановительные 

свойства атома? 

6. Указать (по периодической системе) элементы, обладающие наиболее 

сильными восстановительными и окислительными свойствами. 

7. Объяснить, какова роль среды при окислительно-восстановительных 

процессах. 

8. Указать, какие из следующих реакций являются окислительно-

восстановительными: 

1) Н3РO4 + 3NaOH = 3H2O + Na3PO4; 



2) H2 + Br2 = 2HBr; 

3) Zn + SnCl2 = Sn + ZnCl2; 

4) ВаС12 + (NH4)2C2O4 = BaC2O4 + 2NH4C1; 

5) 2Rb + 2H2O = H2 + 2RbOH; 

6) Cr2 (SO4)3 + 6RbOH = 2Cr(OH)3 + 3Rb2SO4; 

7) Cd + HgCl2 = Hg + CdCl2; 

8) 2FeSO4 + Ag2SO4 = 2Ag + Fe2(SO4)3. 

 



Практическая работа № 3 

 

Уравнивание окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса 

 

1. Закончить реакции и уравнять методом электронного баланса 

      Ва +С12 →;     Zn + KMnO4 + H2SO4 →;  

      Al + S →;     Al + K2Cr2О7 + H2SO4 →;  

       А1 + С12  →;     NaOCl + KJ + H2SO4 →;  

      Р + O2 →;     CrCl3 + Br2 + KOH →; 

      Mg + CuSO4 →;    Na2S2O3 + KOCl →;   

      Na2S + Br2 →;    MgI2 + H2O2 + H2SO4 →; 

      H2S + HOCl →;    MnSO4 + KClO3 + KOH→;  

       С + Ag2SeO3 →;   H2S + C6H5NO2 →; 

       Cr2(SO4)3 + K2S2O8 +H2O →;     As2Se5+ HNO3 + H2O →;  

 FeCl2 + HNO3 + НС1 →;   MnSO4 + NaBiO3 + HNO3→;  

      Cr2(SO4)3 + H2O2+KOH→;   K4[Fe(CN)6] + Br2 →; 

 Sb2S5 + HNO3 + Н2O →;   KI + (NH4)2Cr2O7 4 + H2SO4 

 NiS + H2O2 + H2SO4 →;   Sn + C6H5NO2 + НС1 →; 

 Bi2S3 + HNO3 →;   NaCrO2 + H2O + NaOH →; 

 H2SeO3 + HClO3 →;   Ag2SeО3 + Br2 + H2O →;   

 Cu(NO3)2 + KI →;  Mn(NO3)2 + (NH4)2S2O8 + H2O →. 

2. Закончить уравнения реакций самоокисления-самовосстановления и 

уравнять методом электронного баланса: 

1) S + NaОН → Na2S2O3 + H2O + … 

2) I2 + KOH → KIO + KI + … 

3) HClO3 + HClO3 → ClO2 + HClO4 + … 

3. Подобрать коэффициенты уравнений внутримолекулярных реакций 

окисления-восстановления, используя метод электронного баланса: 

1) CuI2 → CuI + I2; 

2) (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + H2O; 

3) Au2O3 → Au + O2. 

4. Закончить следующие уравнения реакций, в которых окислитель (или 

восстановитель) дополнительно расходуется на связывание продуктов 

реакции: 

1) HBr + KMnO4 → Br2 + KBr + MnBr2  + … 

2) НСl + CrO3 → Сl2 + СrСl3 + … 

3) Cu2O + HNO3 → NO + Cu(NO3)2 + … 

 



Практическая работа № 4  

 

Уравнивание окислительно-восстановительных реакций 

методом электронно-ионного баланса 

 

1. Закончить реакции и уравнять методом электронно-ионного баланса 

 

      Zn + KMnO4 + H2SO4 →;   MnSO4 + KClO3 + KOH→; 

      Al + K2Cr2О7 + H2SO4 →;   H2S + C6H5NO2 →; 

       NaOCl + KJ + H2SO4 →;   As2Se5+ HNO3 + H2O →; 

      CrCl3 + Br2 + KOH →;        Na2S2O3 + KOCl →;  

       Cr2(SO4)3 + H2O2+KOH→;  K4[Fe(CN)6] + Br2 →; 

      MgI2 + H2O2 + H2SO4 →;   H2SeO3 + HClO3 →; 

      H2S + HOCl →;   Cu(NO3)2 + KI →;    

       С + Ag2SeO3 →;    Ag2SeО3 + Br2 + H2O →;    

       Cr2(SO4)3 + K2S2O8 +H2O →;     KI + (NH4)2Cr2O7 4 + H2SO4   

 FeCl2 + HNO3 + НС1 →;   Mn(NO3)2 + (NH4)2S2O8 + H2O →;  

 MnSO4 + NaBiO3 + HNO3→; NaCrO2 + H2O + NaOH →; 

 Sb2S5 + HNO3 + Н2O →;   Bi2S3 + HNO3 →.  

2. Закончить уравнения реакций самоокисления-самовосстановления и уравнять 

методом электронно-ионного баланса баланса: 

 S + КОН → K2S2O3 + H2O + … 

 I2 + NaOH → NaIO + NaI + … 

 HClO3 + HClO3 → ClO2 + HClO4 + … 

3. Подобрать коэффициенты уравнений внутримолекулярных реакций 

окисления-восстановления, используя метод электронно-ионного баланса: 

 CuI2 → CuI + I2; 

 (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + H2O; 

 Au2O3 → Au + O2. 

4. Закончить следующие уравнения реакций, в которых окислитель (или 

восстановитель) дополнительно расходуется на связывание продуктов 

реакции: 

 HBr + KMnO4 → Br2 + KBr + MnBr2  + … 

 НСl + CrO3 → Сl2 + СrСl3 + … 

 Cu2O + HNO3 → NO + Cu(NO3)2 + … 

 



Практическая работа № 5  

 

Определение направления окислительно-восстановительных 

реакций, с использованием окислительно-восстановительных 

потенциалов 

 

1. Будет ли протекать реакция между хлорной водой Cl2 и раствором 

бромида калия КВr? 

2. Можно ли ион Сr
3+

 окислить в ион Сr2О7
2- 

при помощи хлорной воды С12? 

3. К раствору, содержащему ионы I
-
, NO2

-
, S

2-
, добавили хлорной воды. Какие 

изменения можно наблюдать? Написать уравнение реакций и обосновать их 

направление (среда кислая). 

4. В каком направлении будет протекать реакция, если смешать равные 

объемы растворов солей одинаковых концентраций (1 моль/л) хлорида 

железа (III) FeCl3 и хлорида железа (II) FeCl2, хлорида олова (IV) SnCl4 и 

хлорида олова (II) SnCl2? 

5. Какими веществами можно провести процесс окисления Мn
2+

 в НМnO4 и в 

какой среде?

6. Как будет протекать реакция взаимодействия между окислительно-

восстановительными парами Pb
2+

/Pb и Sn
2+

/Sn? Изменится ли направление 

реакции, если концентрацию ионов Рb
2+ 

уменьшить в 10 раз? 

7. Определить, как изменится окислительно-восстановительный потенциал 

брома E0 Вr2/2Вr
-
 при изменении концентрации брома до 0,2 моль/л и бром-иона 

до 0,01 моль/л. 

8. Определить потенциал окислительно-восстановительной системы? 

МnО4
-
 + 8Н

+
 + 5e = Мn

2+
 + 4Н2O, 

если дано, что [Н
+
] = 10

-1
 моль/л, [МnО4

-
] = [Мn

2+
] = 0,2 моль/л. 

9. Можно ли сульфат хрома Сr2(SO4)3 окислить азотной кислотой HNO3 в 

Н2Сr2O7? 

10. Будет ли протекать процесс растворения серебра Ag в разбавленной 

серной кислоте H2SO4? Дайте объяснение. 

11. Рассчитать окислительно-восстановительный потенциал перманганат-

ионов при концентрациях [МnО4
-
] = 0,1 моль/л, [Mn

2+
] = 0,01 моль/л и при рН 

раствора, равном 7. 

12. Будет ли взаимодействовать сульфит натрия Na2SO3 с Hg2Cl2 и в каком 

направлении? 

13. С какими солями (КСl, КВr и KI) и в какой среде будет реагировать 

NaNO2 в водном растворе? 



14. Можно ли провести реакцию окисления Cr2(SO4)3 в Сr2О7
2-

, действуя 

(NH4)2S2O8? 

15. Как будет протекать реакция взаимодействия окислительно-

восстановительных пар МnO2/Мn
2+

 и NO3
-
/NO? Написать уравнение реакции и 

вычислить ЭДС элемента. 

16. Будет ли протекать реакция между SnCl2 и FeCl3, SnCl2 и бромной водой? 

Напишите уравнение окислительно-восстановительных реакций. 

17. Вычислить окислительно-восстановительный потенциал пары Вr2/2Вr
-
 при 

[Вr2] = 0,21 моль/л и [Вr
-
] = 0,012 моль/л. 

18. Вычислить окислительно-восстановительный потенциал в растворе, в 

котором содержится: [МnО4
-
] = 1 моль/л, [Мn

2+
] = 1 моль/л и [Н

+
] = 10

-1
 

моль/л. 



Практическая работа № 6  

 

Схемы гальванических элементов и расчет ЭДС 

 

1. Вычислить э.д.с. гальванического элемента, составленного из Cd и Сu 

(пластинок) в 1 н. растворах их солей. 

2. На основе открытого (1837) Б. С. Якоби процесса гальванопластики составить 

схему гальванического элемента покрытия железной пластинки никелем. 

Написать реакции, происходящие у катода и анода. 

3. Какой процесс произойдет, если в железный сосуд налить сернокислой 

меди? Написать уравнение реакции. 

4. Чем объяснить, что хлорное железо нельзя держать в цинковой, а можно 

держать в медной посуде 

5. Из пар Ni/Ni
2+

 и Zn/Zn
2+

 составить гальванический элемент, определить его 

э.д.с. и написать соответствующие уравнения реакций. 

6. Из каких гальванических пар металлов необходимо составить элемент, 

чтобы его э.д.с. была максимальной? 

7. Гальванический элемент состоит из цинковой и железной пластинок, 

погруженных в нормальные растворы их солей. Определить э.д.с. элемента и 

написать уравнение реакции. 

8. Написать уравнение реакции и определить э.д.с. элемента 

Zn|Zn(NO3)2||Pb(NO3)2|Pb, если растворы солей Zn(NO3)2 и Pb(NO3)2 взяты 

однонормальные. 

9. Составить два таких элемента, в одном из которых серебро являлось бы 

анодом, а в другом - катодом. Написать соответствующие уравнения 

реакций, происходящих при работе этих элементов, и определить их э.д.с. 

10. В растворе находятся ионы Pb
2+

, Fe
2+

, Zn
2+

 и Bi
3+

 одинаковой 

концентрации. В какой последовательности они будут выделяться на 

катоде при электролизе раствора? 

11. В каком направлении будут передвигаться электроны по проволоке, 

соединяющей полюсы следующего элемента: Mg|Mg(NO3)2||Cu(NO3)2|Сu? 

Определить э.д.с. элемента и написать уравнение реакции. 

 



Практическая работа № 7  

 

Катодный и анодный процессы при электролизе расплавов и 

растворов солей, кислот и оснований 

 

Тест 

 

A1. При электролизе водного раствора какого вещества происходит 

разложение воды на водород и кислород? 

1) NaCl; 2) CuSO4;     3) Na2SO4;        4) AgNO3. 

A2. При электролизе водного раствора какого вещества не происходит 

разложение воды на водород и кислород? 

1) NaOH; 2) MgSO4;     3) CuCl2;       4) KOH. 

А3. Какой процесс будет происходить на катоде при электролизе водного 

раствора AgNO3? 

1) 2H2O + 2e = H2 + 2OH
-
;
 

2) Ag
+
 + e = Ag

0
;
 

3) 2H2O - 4e = O2 + 4H
+
;
 

4) Ag
0
 - e = Ag

+
.
 

А4. Какой процесс будет происходить на аноде при электролизе водного 

раствора BaCl2? 

1) 2H2O + 2e = H2 + 2OH
-
;
 

2) Ba
2+

 + 2e = Ba
0
;
 

3) 2H2O - 4e = O2 + 4H
+
;
 

4) 2Cl
-
 - 2e = Cl2

0
. 

А5. Какие процессы будут происходить на катоде и аноде при электролизе 

расплава K2SO4? 

1) К(-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH
-
;   А(+): 2H2O - 4e = O2 + 4H

+
;
 

2) К(-): K
+
 + 1e = K

0
;    А(+): SO4

2-
 - 2e = SO2 + O2.

 

3) К(-): K
+
 + 1e = K

0 
;    А(+): 2H2O - 4e = O2 + 4H

+
;
 

4) К(-): 2H2O + 2e = H2 + 2OH
-
;  А(+): SO4

2-
 - 2e = SO2 + O2.

 

А6. В каком порядке будут восстанавливаться катионы на катоде из водных 

растворов солей: Zn(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2? 

1) Zn
2+

; Ag
+
; Cu

2+
;   3) Cu

2+
; Ag

+
; Zn

2+
; 

2) Ag
+
; Zn

2+
; Cu

2+
;   4) Ag

+
; Cu

2+
; Zn

2+
. 

A7. При электролизе водного раствора какого вещества никогда не 

выделится водород на катоде? 



1) LiOH; 2) CaSO4;     3) PtCl2;       4) K3PO4. 

A8. При электролизе водного раствора какого вещества никогда не 

выделится кислород на аноде? 

1) KOH; 2) ВaSO4;     3) ВiCl3;       4) Na3PO3. 

А9. Какой процесс будет происходить на цинковом аноде при электролизе 

водного раствора ZnCl2? 

1) Zn
0
 - 2e = Zn

2+
;  3) 2H2O - 4e = O2 + 4H

+
;
 

2) Zn
2+

 + 2e = Zn
0
;  4) 2Cl

-
 - 2e = Cl2

0
.
 

C1. Напишите схему электролиза водного раствора сульфата меди (CuSO4). 

С2. Напишите схему электролиза водного раствора бромида калия (KBr). 

С3. Напишите схему электролиза водного раствора нитрата серебра (AgNO3) 

при использовании серебряного анода. 

 



Лабораторная работа №1 

 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

Опыт 1. Восстановительные свойства металлов. 

В три пробирки налить по 2-3 мл раствора серной кислоты. В одну 

пробирку внести цинк, во вторую - железо, в третью - медь. Составить 

уравнения происходящих реакций и объяснить результаты опыта. 

Опыт 2. Восстановительные свойства трехвалентного хрома. 

К раствору соли трехвалентного хрома прилить избыток раствора 

гидроксида натрия и бромной воды. Смесь подогреть. Как изменяется окраска 

раствора? Написать уравнения реакции. 

Опыт 3. Окислительные свойства соединений хрома (VI).  

В три пробирки налить по 5-6 капель раствора дихромата калия и такой 

же объем серной кислоты. В одну из пробирок добавить раствора сульфита 

натрия, в другую - раствор соли двухвалентного железа, в третью - раствор 

хлорида олова (II). Что происходит? Написать соответствующие уравнения 

реакций. 

Опыт 4. Влияние рН среды на окислительно-восстановительные реакции. 

В три пробирки налить по 5-6 капель раствора перманганата калия. 

Добавить по 3-4 капли: в первую - раствора серной кислоты, во вторую - 

воды, в третью - раствора щелочи. Во все три пробирки внести по 2-3 

микрошпателя сульфита натрия. Написать уравнения протекающих реакций. 

Составить электронный баланс. 

Опыт 5. Диспропорционирование пероксида водорода. 

В пробирку с несколькими каплями пероксида водорода прибавить 

раствор серной кислоты. Какой газ выделяется? Составить уравнение реакции. 

Опыт 6. Внутримолекулярное окисление-восстановление дихромата 

аммония. 

Поместить в сухую пробирку 2-3 микрошпателя дихромата аммония и 

нагреть до начала реакции, после чего прекратить нагревание. Обратить 

внимание на особенности протекания реакции и ее продукты - газообразные 

(азот и пары воды) и твердый оксид хрома (III) и его цвет. Написать уравнение 

реакции, составить электронный баланс. 

 Опыт 7. Качественная реакция обнаружения двухвалентного марганца в 

растворе. 



 В пробирку микрошпателем внести немного порошка РbО2, прибавить к нему 

4-5 капель раствора НNО3 и 1-2 капли раствора соли двухвалентного марганца, 

не содержащего Cl-ионов (почему?). При нагревании наблюдается изменение 

окраски раствора. Написать уравнение протекающей реакции. 

 



Лабораторная работа №2 
 

Взаимодействие металлов с кислотами и щелочами 

 

Опыт 1. Действие разбавленной серной кислоты на металлы. 

В две пробирки налить по 2-3 мл H2SO4(разб.) и опустить кусочек цинка 

в первую пробирку, а в другую - меди. Какие металлы реагируют на кислоты? 

Написать уравнение реакции. 

Опыт 2. Действие концентрированной серной кислоты на металлы.  

В две пробирки налить по 2-3 мл H2SO4(конц.). В одну из них положить 

кусочек цинка, в другую - кусочек меди. Слегка нагреть обе пробирки. 

Наблюдать выделение серы и по запаху определить выделяющийся газ в 

первой пробирке. Какой газ выделяется во второй пробирке? Написать 

уравнение реакции. 

Опыт 3. Действие концентрированной азотной кислоты на металлы.  

В две пробирки налить по 2-3 мл HNO3(конц.). Опустить в одну из них 

кусочек цинка, в другую - кусочек меди. Какой газ выделяется? Написать 

уравнение реакции. 

Опыт 4. Пассивирование металлов. 

В пробирку с 2-3 мл HNO3(конц.) опустить кусочек Аl. Через 2-4 мин. 

слить кислоту, промыть металл водой и подействовать НCl(разб.). Почему 

пассивированный алюминий не выделяет водород из кислоты? Написать 

уравнение реакции. Al + НNО3 = Аl2О3 + ... 

Опыт 5. Действие щелочей на металлы. 

В две пробирки налить по 2-3 мл NaOH(конц.). В одну из них положить 

кусочек цинка, в другую кусочек алюминия. Слегка нагреть. К отверстиям 

пробирки поднести зажженную лучину. Что наблюдается? Написать уравнение 

реакции. 

Опыт 6. Взаимодействие натрия с водой.  

Налить в стакан 2/3 его объема воды и внести кусочек натрия. Какой газ 

выделяется? Добавить в раствор каплю фенолфталеина. Написать уравнение 

реакции. 

 



Лабораторная работа №3 

 

Хром, марганец 

 

Опыт 1. Гидроксид хрома (Ш) и его свойства. 

Налейте в пробирку 3-4 мл раствора соли хрома (III), прибавьте туда 

раствор гидроксида натрия до образования серо-зеленого осадка. 

Распределите осадок в две пробирки. В одну из них прибавьте раствор 

гидроксида натрия, в другую разбавленный раствор хлороводородной 

кислоты. В обоих случаях добейтесь полного растворения осадка. Составьте 

уравнение реакции. 

Опыт 2. Окисление иона CrO2
-
. 

Налейте в пробирку 3 - 4  мл раствора соли хрома (III) и прибавьте к 

нему избыток раствора щелочи до растворения выпавшего осадка. К 

полученному раствору хромита прилейте раствор перекиси водорода и 

наблюдайте изменения в окраске раствора хромита в желтый цвет хромата. 

Окисление хромита выражается уравнением; 

2 CrO2
- 
+ 2ОН

-
 = 3Н2O2 = 2СrO4

2-
+ 4Н2O 

Опыт 3. Переход хромата в бихромат и обратно. 

Налейте в пробирку раствор хромата, а в другую раствор бихромата. 

Заметьте каковы окраски растворов. В пробирку с раствором хромата 

прилейте раствор серной кислоты, а в пробирку с раствором бихромата 

раствор щелочи. Как изменились окраски растворов? Составьте уравнения 

реакций.  

Опыт 4. Окислительные свойства бихроматов. 

В три пробирки налейте по 2-3 мл раствора бихромата калия и такой же 

объем раствора серной кислоты. В одну из пробирок добавьте раствор соли 

железа (II), в другую - свежеприготовленного раствора сульфита натрия, в 

третью - раствор хлорида олова (II). Наблюдать во всех пробирках изменения 

окраски раствора из оранжевого в зеленый. Составьте уравнения реакций.  

Опыт 5. Свойства гидроксида марганца (II). В пробирку налейте 2-3 мл 

раствора соли марганца (II) и прибавьте такой же объем раствора щелочи. 

Распределите осадок в две пробирки. В одну прибавьте раствор 

хлороводородной кислоты, а в другую - раствор щелочи. В какой из пробирок 

осадок растворяется? Каков характер Мn(ОН)2? Составьте уравнение реакции. 

Получите осадок Мn(ОН)2 как указано выше. Распределите его в две 

пробирки. Одну пробирку оставьте открытой. Как изменяется цвет осадка? 



Во вторую пробирку добавьте несколько капель перекиси водорода. В 

щелочной среде гидроксид марганца (II) окисляется в гидроксид марганца 

(IV): 

Мn(ОН)2 + 2 ОН
-
 - 2e = Мn(ОН)4  

 

Опыт 6. Окисление ионов Мn
2+

 в ионы МnО4
-
. 

Чистую пробирку ополосните раствором MnSO4. Затем насыпьте в эту 

пробирку щепотку оксида свинца (IV), налейте 2-3 мл конц. HNO3 и нагрейте 

содержимое пробирки до кипения. Дайте раствору отстояться. Отметьте цвет 

раствора, характерный для ионов МnО4
-
. Составьте уравнение реакции.  

Oпыт 7. Окисление ионами МnО4
-
 в кислом, нейтральном и щелочном 

растворах. 

Налейте в три пробирки по 2-3 мл раствора КМnO4. В одну из них 

добавьте такой же объем серной кислоты, в другую - воды, в третью раствор 

щелочи. Во все три пробирки прибавляйте по каплям раствор Na2SO3 до тех 

пор, пока в первой пробирке раствор обесцветится, во второй - выпадет бурый 

осадок МnО2, а в третьей - раствор окрасится в бурый цвет. Составьте 

уравнение реакций. 

 



Лабораторная работа №4 

 

Олово, свинец 

 

Опыт 1. Амфотерные свойства гидроксида 2-х валентного олова. 

В пробирку налейте р-р хлорида олова II , добавьте к нему раствор 

аммиака до полного осаждения осадка. Дайте осадку отстояться, жидкость 

слейте. Составьте уравнение реакции. Распределите осадок гидроксида в две 

пробирки. В одну из них прилейте раствор НСl, во вторую щелочи. 

Наблюдайте растворение осадка. Составьте уравнение реакции. 

Опыт 2. Восстановительные свойства соединений 2-х валентного олова. 

Налейте в две пробирки по 2-3 мл раствора соли 3-х валентного железа. 

В одну из пробирок добавьте по 2-3 мл хлорида олова II. Пробирку нагрейте. 

Затем в обе пробирки добавьте 2-3 капли раствора KCNS. В какой пробирке не 

появляется красного окрашивания? Почему? Составьте уравнение реакции. 

Опыт 3. Окисление свинца на воздухе. 

Разрежьте кусочек свинца ножом и обратите внимание на металлический 

блеск среза. Оставьте разрезанный свинец на 15-20 мин на воздухе. Как 

изменяется блестящая поверхность среза? Составьте уравнение реакции. 

Опыт 4. Взаимодействие свинца со щелочью. 

В пробирку положите кусочек свинца и прилейте 5-6 мл щелочи. 

Нагрейте пробирку. Составьте уравнение реакции. 

Опыт 5. Амфотерные свойства гидроксида свинца II. 

В пробирку налейте раствор соли свинца и прибавьте раствор щелочи до 

выпадения осадка. Дайте осадку отстояться и слейте с него жидкость. Составьте 

уравнение реакции. Распределите осадок гидроксида свинца II в две пробирки. 

В одну из них прилейте раствор азотной кислоты, во вторую раствор щелочи. 

Наблюдайте растворение осадка. Составьте уравнение реакции. Раствор 

плюмбита натрия сохраните для следующего опыта. 

Опыт 6. Восстановительные свойства соединений 2-х валентного свинца. 

К полученному в опыте 5 раствору плюмбита натрия прилейте раствор 

перекиси водорода. Наблюдайте выделение коричневого осадка диоксида 

свинца. Если осадок не выпадает, нагрейте раствор до кипения. Реакция 

выражается уравнением. 

 



Лабораторная работа №5 

 

Галогены 

 

Окислительные свойства галогенов. 

Опыт 1. Медную проволоку накалить над спиртовкой. В пробирку, 

предварительно наполненную хлором, быстро опустите горячую медную 

проволоку. Что наблюдается? Составьте уравнение реакции. 

Опыт 2. В пробирку налейте 3-4 мл бромной воды, всыпьте в нее щепотку 

Zn. Встряхните содержимое пробирки. Объясните, почему раствор 

обесцветился. Составьте уравнение реакции, 

Опыт 3. В пробирку налейте 3-4 мл раствора йода в йодистом калии 

(I2+KI) всыпьте 1-2 кристаллика Na2SO3 и встряхните содержимое 

пробирки. Объясните, почему раствор обесцветился. Составьте уравнение 

реакции. 

 

Сравнение окислительной активности галогенов. 

Опыт 4. В одну пробирку налейте 1- 2 мл раствора KBr, в другую - такой 

же объем раствора КI. В обе пробирки прилейте по небольшому 

количеству бензола. Затем в обе пробирки введите 2-3 капли хлорной воды. 

Наблюдайте окрашивание водного слоя. Энергично встряхните. Какова 

окраска бензольного слоя в каждой из пробирок? Составьте уравнения 

реакций. 

Опыт 5. Налейте в пробирку 1-2 мл раствора KI и прилейте в нее немного 

бензола и 2-3 капли бромной воды, энергично встряхните и отметьте цвет 

бензольного слоя. Составьте уравнение реакции. Какой вывод можно 

сделать об окислительной активности галогенов? 

 



Лабораторная работа №6 

 

Гальванические элементы 

 

Влияние образования гальванической пары на процесс растворения 

металлов в кислоте. 

Опыт 1. В пробирку налить раствор НСl и бросить в него кусочек цинка. 

Написать уравнение реакции. В этот же раствор поместить медную 

проволоку, не дотрагиваясь до кусочка Zn. Выделение водорода на меди не 

происходит. Почему? Ввести медную проволоку до прикосновения с цинком. 

На поверхности меди появляются пузырьки водорода. Объяснить процессы, 

происходящие в пробирке. Какая образуется гальваническая пара? Что при 

этом является анодом? Что катодом? 

Опыт 2. В пробирку с 2-3 мл раствора CuSO4 опустить кусочек цинка. Через 4-5 

минут слить раствор и осторожно промыть омедненный цинк водой несколько 

раз. В две пробирки налить по 2-3 мл H2SO4 и опустить в одну пробирку 

кусочек омедненного цинка, в другую - кусочек цинка, не подвергавшийся 

действию раствора CuSO4. В какой из пробирок водород выделяется более 

энергично? Почему? 

Опыт 3. Роль защитной пленки в ослаблении коррозии. 

Тщательно очищенный кусочек Аl опустить на 1-2 мин. в раствор 

Нg(NО3)2, после чего промыть водой и оставить на воздухе. Через несколько 

минут можно наблюдать образование продукта коррозии - рыхлых хлопьев 

гидроксида Al. Объяснить причину быстрой коррозии Аl после погружения в 

раствор Нg(NО3)2. 

Опыт 4. Влияние иона хлора на коррозию. 

В две пробирки поместить по кусочку Аl и добавить в одну из них раствор 

сульфата меди, в другую - хлорида меди. Убедиться в том, что отношение 

алюминия к раствору взятых веществ является различным. В пробирку, 

содержащую раствор сульфата меди, добавить немного порошка хлорида 

натрия. Что наблюдается? 

Опыт 5. Защитные свойства металлических покрытий. 

В две пробирки налить по 4-5 мл раствора H2SO4 и по две капли 

красной кровяной соли. В одну из пробирок положить полоску 

оцинкованного железа, в другую - луженого железа. В какой из пробирок 

через несколько минут появится синее окрашивание? Дать подробное 

объяснение происходящего процесса. 



Лабораторная работа №7 

 

Электролиз 

 

Опыт 1. Электролиз раствора H2SO4 с медным анодом. 

Опыт проводят в приборе, состоящем из стакана, эбонитовой крышки с 

клеммами, электродов: угольного и медного. 

Налейте в стакан до 1/3 его объема раствор H2SO4. Угольный и медный 

электроды, закрепленные в крышке стакана, погрузите в раствор. Угольный 

электрод соедините с (-) катодом, а медный с (+) анодом источника тока. Во 

время электролиза наблюдайте за процессом, протекающим на катоде. 

Обратите внимание на то, что вначале на катоде выделяются пузырьки, а затем 

по мере окрашивания в голубой цвет, скорость выделения водорода 

уменьшается и одновременно катод начинает покрываться слоем меди. Дайте 

объяснение этим явлениям и составьте уравнения реакций, протекающих на 

аноде и катоде. После окончания опыта раствор кислоты слить, 

отложившийся слой смыть фильтровальной бумагой. 

Опыт 2. Электролиз раствора иодида калия. 

Налейте U-образную трубку раствор иодида калия KI, к которому 

прибавьте 2 - 3  капли фенолфталеина. Вставьте в оба колена трубки угольные 

электроды. Пропустите ток в течение 5-10 мин. Наблюдайте выделение 

пузырьков газа на электродах и окрашивание на катоде. Из анодного 

пространства отберите пипеткой 2-3 капли раствора, перенесите их в 

пробирку и добавьте 1- 2 капли крахмала. Что наблюдается? Составьте схему 

электролиза и уравнения реакций, протекающих на электродах. Раствор из 

трубки слейте, трубку и электроды промойте водой. 

Опыт 3. Электролиз раствора сульфата натрия. 

В U-образную трубку налейте раствор сульфата натрия Na2SО4, к 

которому прибавить 3 - 4  капли фенолфталеина. Погрузите в трубку 

электроды. Включите ток и пропускайте его в течение 5-10 минут. Наблюдайте 

выделение пузырьков газа на электродах и изменение окраски раствора. 

Составьте схему электролиза и уравнение реакций, протекающих на 

электродах. Раствор из трубки слить, трубку и электроды промыть водой. 

Опыт 4. Электролиз с нерастворимым анодом. 

Электролиз с нерастворимым анодом проводится в приборе, состоящим 

из U-образной трубки и угольных электродов. Налейте в U-образную трубку 

раствор хлорида меди СuСl2. Вставьте в оба колена трубки угольные 



электроды и присоедините их к источнику тока. Пропускайте ток в течение 5 - 

10 мин. Затем выключите ток. Рассмотрите катод и убедитесь, что на нем 

выделилась медь. В колено трубки, где находился анод, прилейте 2 - 3 капли 

раствора крахмала и иодида калия KI. Что наблюдается? Составьте схему 

электролиза и уравнения реакций, протекающих на электродах. Окончив 

опыт - слейте раствор из трубки, трубку и электроды промойте водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия 

 

на программу элективного курса по химии для 11 классов «Окислительно-

восстановительные реакции», разработанную доцентом кафедры химии 

Ангарской государственной технической академии 

Чиркиной Еленой Александровной 

 

Представленная к рецензированию программа (на 34 стр.) содержит: 

- пояснительную записку с описанием актуальности, целей, задач и 

особенностей курса; 

- содержание курса в виде краткого поурочно-тематического планирования с 

указанием видов деятельности учителя и учащихся в соответствии с 

поставленными целями; 

- описание ожидаемых результатов обучения; 

- краткий перечень формируемых умений; 

- перечень практических исследований для учащихся; 

- дидактический материал к занятиям (см. приложение) 

- список литературы (с разграничением для учителя и учащихся). 

Предлагаемый автором элективный курс предусматривает 

оптимальное использование теоретического материала, лабораторного 

оборудования и самостоятельной работы, то есть всего того, что позволит 

развить, углубить и закрепить знания учащихся. 

 Содержание программы соответствует целям и задачам профильной 

подготовки учащихся: 

- развивает способность применять общие теоретические знания к 

конкретным окислительно-восстановительным процессам. 

- способствует развитию способностей оценивать окислительно-

восстановительные свойства веществ.  

- формирует умение предвидеть поведение веществ в окислительно-

восстановительных реакциях в зависимости от среды (кислой, основной, 

нейтральной). 

- способствует дальнейшему формированию общенаучных, эксперимен-

тальных и интеллектуальных умений. 

 Система оценивания достижений учащихся выстроена на 

суммировании промежуточных достижений учащихся, связанной с 

выполнением тестов, лабораторных и практических работ, решением 

контрольных заданий. 



Курс обеспечен учебно-методическим сопровождением, которое 

включает: 

- методики выполнения лабораторных работ; 

- варианты практических работ к различным темам; 

- список литературы. 

Программа курса рассчитана на 16 ч – два полугодия 11 класса и 

предусматривает изложение углубленного теоретического курса, 

выполнение лабораторных опытов, практических работ и семинарских 

занятий. Программа построена таким образом, чтобы обучение данной темы 

сделать всесторонним: теоретические занятия составляют – 4 ч, 

лабораторные – 5 ч, практические и семинарские – 6 ч, зачет – 1 ч. 

Особенностью данного курса является более глубокий подход к 

изучению данной темы. Имея определенный багаж знаний по природе и 

свойствам веществ, учащийся способен прогнозировать их поведение в 

окислительно-восстановительных реакциях, предвидеть продукты реакции и 

овладеть способами уравнивания окислительно-восстановительных реакций. 

 Предлагаемый курс профильной подготовки не дублирует базовый 

курс школьной химии и опирается на доступные учебные пособия. 

 Программа Чиркиной Елены Александровны «Окислительно-

восстановительные реакции» характеризуется комплексным глубоким 

подходом к разработке УМК, соответствует требованиям, предъявляемым к 

элективным курсам, и может быть рекомендована к реализации в ходе 

профильной подготовки в 11 классах. 
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