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Рабочая  программа  по  физике  составлена  на  основе  требований  к  планируемым
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  МБОУ «Улейская  СОШ»,
реализующей  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  на  уровне
среднего общего образования (ФГОС СОО).
программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню 
подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные материалы. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

10 класс
Количество учебных недель 34
Количество часов в неделю 2
Количество часов в год 68
Уровень подготовки учащихся: базовый.
Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.
Предметная область: естественные науки.
Учебник: А.В. Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского.
Физика. 10  класс:  – М.: Просвещение, 2017.

Планируемые результаты освоения предмета
Личностные

1)Умение управлять своей познавательной деятельностью;
2)Готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на

протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

3)Умение  сотрудничать  со  взрослым,  сверстниками,  детьми  младшего  возраста  в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

4)Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки;  осознание  значимости  науки,  владения  достоверной  информацией  о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в
научных  знаниях  об  устройстве  мира  и  общества;  готовность  к  научно-техническому
творчеству;

5)Чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
6)Положительное отношение к труду, целеустремлённость;
7)Экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной  земле,  природным

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и
разумное природопользование.

Метапредметные
Регулятивные УУД

1)Самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

2)Оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной ранее цели;

3)опоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
4)Определять несколько путей достижения поставленной цели;
5)Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
6)Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
7)Осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной

жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные УУД

1)Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
2)Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
3)Использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления

выявленных в информационных источниках противоречий;
4)Осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые

(учебные и познавательные) задачи;
5)Искать и находить обобщённые способы решения задач;



6)Приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого человека;

7)Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
8)Выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск

возможности широкого переноса средств и способов действия;
9)Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения

со стороны других участников и ресурсные ограничения;
10)Занимать  разные  позиции  в  познавательной  деятельности  (быть  учеником  и

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно;  ставить  проблему  и  работать  над  её  решением;  управлять  совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные УУД

1)Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за её пределами);

2)При  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом
проектной  команды  в  разных  ролях  (генератором  идей,  критиком,  исполнителем,
презентующим и т. д.);

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

4)Распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их
активной фазы;

5)согласовывать  позиции  членов  команды  в  процессе  работы  над  общим
продуктом/решением;

6)Представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

7)Подбирать  партнёров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

8)Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
9)Точно  и ёмко 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
Ученик научится
Формировать  представления  о закономерной связи и познаваемости явлений природы,

об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;

Владеть  основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

Сформированность  представлений  о  физической  сущности  явлений  природы
(механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых),  видах  материи  (вещество  и
поле),  движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квант

Владеть   основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике:
наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  владение  умениями  обрабатывать
результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между  физическими  величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы;

Владеть   умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих
физических  закономерностей  и  законов,  проверять  их  экспериментальными  средствами,
формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно
проведённые  эксперименты,  анализировать  результаты  полученной  из  экспериментов
информации, определять достоверность полученного результата;

Ученик получит возможность научиться
Решать простые и сложные физические задачи;



Применять  полученные  знания  для  объяснения  условий  протекания  физических
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

Понимать   физические основы и принципы   действия (работы) машин и механизмов,
средств  передвижения  и  связи,  бытовых  приборов,  промышленных  технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;

Сформировать  собственную  позицию   по  отношению  к  физической  информации,
получаемой из разных источников.

0 .

Содержание учебного предмета. 
10 класс  

Научный метод познания природы.
           Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
           Методы научного исследования физических явлений.  Эксперимент  и теория в
процессе  познания  природы.  Погрешности  измерения  физических  величин.  Научные
гипотезы.  Модели  физических  явлений.  Физические  законы  и  теории.   Границы
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа
прогресса в технике и технологии производства. 

Механика
           Система отсчета . скалярные и векторные физические величины. Механическое
движение  и  его  виды.  Относительность  механического  движения.  Мгновенная  скорость.
Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю
скоростью. Принцип относительности Галилея.
           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы
отсчета. Закон всемирного тяготения.
           Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия
тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон
сохранения механической энергии
               Лабораторные работы
       Изучение закона сохранения механической энергии
              Демонстрации
   -  зависимость траектории от выбора системы отсчета
   -  падение тел в воздухе и вакууме
   -  явление инерции
   -  измерение сил
   -  сложение сил
   -  зависимость силы упругости от деформации
   -  реактивное движение
   -  переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
           
  Молекулярная физика
         Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные
основания.
         Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
         Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной
температурой.
         Строение жидкостей и твердых тел.
         Внутренняя энергия . Работа и теплопередача как  способы изменения внутренней
энергии.  Первый закон термодинамики.  Принципы действия тепловых машин.  Проблемы
теплоэнергетики и охрана окружающей среды.
Лабораторные работы 
          Опытная проверка закона Гей - Люссака.



                Демонстрации
     -  механическая модель броуновского движения
     -  измерение давления газа с изменением температуры  при постоянном объеме.
     -  изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении
     -  изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре
     -  устройство гигрометра и психрометра .
     -  кристаллические и аморфные тела.
     -  модели тепловых двигателей. 
  

Электродинамика
          Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 
металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.
                    Демонстрации
       -  электризация тел
       -  электрометр
       -  энергия заряженного конденсатора
       -  электроизмерительные приборы
          Лабораторные работы 
        Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
        Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

Экспериментальная физика.
           Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.
Возможные исследовательские проекты: 
Задачи по кинематике из жизни, « Необычный ученый физик», История открытия законов 
динамики на основе астрономических наблюдений, Сила трения в моей жизни, Изготовить 
модели броуновского движения, Изготовить модели по строению веществ, Температура 
живых организмов, Изготовить модели кристаллов,
Современная энергетика и перспективы ее развития, Полупроводники, их прошлое и 
будущее, Физика в человеческом теле,
Российские лауреаты Нобелевской премии в области физики, Физика в загадках.

Учебные компетенции и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще учебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами  для  школьного  курса  физики  на  этапе  основного  общего  образования
являются:
               Познавательная деятельность:

 использование  для  познания  окружающего  мира  различных
естественнонаучных  методов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование;

 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
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

              Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение  монологической  и  диалогической  речью,  развитие  способности

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;



 использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
различных источников информации.

              Рефлексивная деятельность:
 владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением

предвидеть возможные результаты своих действий:
 организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,

определение оптимального соотношения цели и средств.
                Выработка компетенций:
                  Общеобразовательных  ,    знаниево - предметных   ( учебно - познавательная и
информационная компетенция)

 самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

  использовать  элементы  причинно-следственного  и  структурно-функционального
анализа,  определять  сущностные  характеристики  изучаемого  объекта,  развёрнуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;

 использовать   мульти  медийные   ресурсы   и  компьютерные  технологии  для
обработки, передачи, математизации информации, презентации результатов познава-
тельной и практической деятельности;

 оценивать  и  корректировать  своё  поведение  в  окружающей  среде,  выполнять
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.

                предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных(социально – 
трудовая и компетенция личностного самосовершенствования

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 
науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу 
общества; 

 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 
охраны природы;

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
самостоятельного приобретения 

 физических знаний с использованием различных источников информации, в том 
числе компьютерных;

 воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного 
общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 
др.; 

 овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
физических явлений;

 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 
механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека
и окружающей среде.
    Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной

 понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать 
окружающий мир

  умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира
  Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными 
социальными ролями в коллективе

1. Тематическое планирование, 10 класс



№
п/п Наименование разделов и тем Всего

часов

В том числе на

Дата
контр.
работ

Примерное
количество
самостояте

льных
работ,
тестов,

зачетов и
физ.

диктантов
учащихся

Уроки
Лабораторны

е работы
Контрольные

работы

Введение(1 час)
1 Введение 1 1 0 0 0

Механика ( 24 часа)

2 Кинематика 9

8 0 1

3
-

Контрольная
работа №1

 « Кинематика»
3 Динамика 8 8 0 0 3

4 Законы сохранения 7

5 1 1

3

№ 1 «
Изучение

закона
сохранения

механической
энергии»

Контрольная
работа №2

 « Динамика.
Законы

сохранения в
механике»

Молекулярная физика. Термодинамика  ( 20 часов)

5
Основы молекулярно –
кинетической теории

6 6 0 0 2

6
Температура. Энергия теплового

движения молекул.
2 2 0 0 1

7
Уравнение состояния идеального

газа. Газовые законы
2

1 1 0

1
№2 « Опытная
проверка 
закона Гей - 
Люссака»

-

8
Взаимные превращения жидкостей

и газов. Твердые тела.
3 3 0 0 1

9 Основы термодинамики 7 6 0 1

2
10

-

Контрольная
работа №3

« Молекулярная
физика. Основы
термодинамики»

Основы электродинамики( 22 часа)
11 Электростатика. 9 9 0 0 3

12 Законы постоянного тока 8 5

2 1

2

№ 3 «
Изучение

последователь
ного и

параллельного
соединения

проводников»

Контрольная
работа №4
« Законы

постоянного
тока»

№4 «
Измерение

ЭДС и
внутреннего

сопротивления
источника

тока»
13 Электрический ток в различных 6 5 Итоговая



средах

контрольная
работа в форме
ЕГЭ за курс 10

класса
Итого 68 ч 59 4 5 21

Приложение 1
Оценочные материалы

Контрольная работа №1 «Молекулярно – кинетическая теория газов»

Вариант №1

23 В опыте Штерна для определения скорости движения атомов используется
платиновая проволока, покрытая серебром. При нагревании 
проволоки электрическим током серебро испаряется.

А) Определите массу атома серебра.
Б) Почему в опыте Штерна на поверхности внешнего вращающегося цилиндра 
атомы серебра оседают слоем неодинаковой толщины?
В) Определите скорость большей части атомов серебра, если при частоте вращения 
цилиндров 50 об/с смещение полоски составило 6 мм. Радиус внешнего цилиндра 10,5 
см, внутреннего цилиндра 1 см.
23 В тонкостенном резиновом шаре содержится воздух массой 5 г при температуре 270 
С и атмосферном давлении 105 Па.
А) Определите объем шара (Молярную массу воздуха принять равной 29 · 10-3 кг/моль.)
Б) При погружении шара в воду, температура которой 70 С его объем уменьшился на 2,3
л. Определите давление воздуха в шаре. (Упругостью резины пренебречь)
В) Сколько молекул газа ударится о единицу внутренней поверхности шара ( 1 м2) за 1 с в
этом случае?
24 С идеальным газом был произведен процесс, изображенный на рисунке. Масса 
газа постоянна.
А) Назовите процессы, происходящие с идеальным газом. 
Б) Изобразите графически эти процессы в координатах 
р,Т В) Изобразите графически зависимость плотности 
идеального газа от температуры для этих процессов.

Вариант №2

23 Перрен наблюдал беспорядочное движение взвешенных частиц гуммигута 
в жидкости.

А) Чем обусловлено движение частиц гуммигута и почему заметнее движение мелких 
частиц?
Б) Сколько молекул содержится в броуновской частице в опыте Перрена, если масса 
частицы 8,5 · 10-15 г, а относительная молекулярная масса гуммигута 320?
В) Во сколько раз различаются средние квадратичные скорости гуммигута и молекул 
воды, в которой они взвешены?
23 Сосуд объемов 20 л наполнили азотом, масса которого 45 г, при температуре 270 С. 
А) Определите давление газа в сосуде.
Б) Каким будет давление, если в этот сосуд добавить кислород массой 32 г? Температуры 
газов одинаковы и постоянны.
В) Какую часть смеси необходимо выпустить из сосуда, чтобы давление в нем 
уменьшилось до атмосферного? Температура при этом понижается на 10 К.
24 С идеальным газом был произведен процесс, изображенный на рисунке. Масса газа 
постоянна.
А) Назовите процессы, происходящие с идеальным газом. 
Б) Изобразите графически эти процессы в координатах V,Т



В) Изобразите графически зависимость плотности идеального газа от температуры для 
этих процессов.

Контрольная работа №2 «Основы термодинамики»

Вариант №1

23 Газ, содержащийся в сосуде под поршнем, расширился изобарно при давлении
2·105 Па от объема V1 = 15 л до объема V2 = 25 л.

А) Определите работу, которую совершил газ, при расширении. Изобразите этот 
процесс графически в координатах р, V и дайте геометрическое истолкование 
совершенной работе.
Б) Какое количество теплоты было сообщено газу, если его внутренняя энергия при 
расширении увеличилась на 1 кДж?
В) На сколько изменилась температура газа, если его масса 30 г?
23 В алюминевой кастрюле массой 0,3 кг находится вода массой 0,5 кг и лед массой 90 
г при температуре 00 С.
А) Какое количество теплоты потребуется, чтобы довести содержимое кастрюли до 
кипения?
Б) Какое количество теплоты поступало к кастрюле в единицу времени и какая часть 
тепла не использовалась, если нагревание длилось 10 мин? Мощность нагревателя 800 
Вт.
В) Какая часть воды выкипит, если нагревание проводить в 2 раза дольше?
24 Тепловая машина, работающая по циклу Карно, за один цикл совершает работу, 
равную 2,5 кДж, и отдает холодильнику количество теплоты, равное 2,5 кДж.
А) Определите КПД тепловой машины.
Б) Чему равна температура нагревателя, если температура холодильника 170 С?
В) Какое топливо использовалось в тепловой машине, если за один цикл сгорало 0,12 г 
топлива?

Вариант №2

23 Газ переходит из состояния 1 в состояние 3 через промежуточное состояние 2.

А) Определите работу, которую совершает газ.
Б) Как изменилась внутренняя энергия газа, если ему 
было сообщено количество теплоты, равное 8 кДж? 
В) На сколько и как изменилась температура 
одноатомного газа, взятого в количестве 0,8 моль?

23 В холодильнике из воды, температура которой 200 С, получили лед массой 200 г 
при температуре -50 С.
А) Какое количество теплоты было отдано водой и льдом?
Б) Сколько времени затрачено на получение льда, если мощность холодильника 60 Вт, 
а количество теплоты, выделившееся при получении льда, составляет 10% от 
количества энергии, потребленной холодильником?
В) Какое количество теплоты Q, было отдано холодильником воздуху в комнате за это 
же время? (Теплоемкостью холодильника пренебречь)
24 Температура нагревателя идеальной тепловой машины 2270 С, а 
температура холодильника 470 С.
А) Чему равен КПД тепловой машины?
Б) Определите работу, совершаемую тепловой машиной за один цикл, если 
холодильнику сообщается количество теплоты, равное 1,5 кДж.
В) Определите массу условного топлива, которое необходимо сжечь для совершения 
такой же работы.

Контрольная работа №3 «Электростатика»



Вариант №1

23 Два точечных заряда q1 = 20 нКл и q2 = 50 нКл расположены на расстоянии 10 см 
друг от друга в вакууме.

А) С какой силой взаимодействуют эти заряды?
Б) На каком расстоянии от заряда q1 расположена точка, в которую помещается заряд q3 , 
находящийся при этом в равновесии?
В) Чему равны напряженность и потенциал электрического поля, созданного зарядами q1 
и q2 в этой точке?
23 Однородное электрическое поле создано двумя параллельными противоположно 
заряженными пластинами, находящимися друг от друга на расстоянии 20 мм. 
Напряженность электрического поля равна 3 кВ/м.
А) Чему равна разность потенциалов между пластинами?
Б) Какую скорость в направлении силовых линий поля приобретет первоначально 
покоящийся протон, пролетев пространство между пластинами? Заряд протона 1,6 · 10-19 
Кл, его масса 1,67 · 10-27 кг.
В) Во сколько раз меньшую скорость приобрела бы α-частица, заряд которой в 2 раза 
больше заряда протона, а масса в 4 раза больше массы протона?
24 Плоский воздушный конденсатор емкостью 0,5 мкФ подключили к источнику 
постоянного напряжения 100 В.
А)  Какой заряд накопит конденсатор при зарядке?
Б) Чему равна энергия заряженного конденсатора?
В) После отключения конденсатора от источника напряжения расстояние между его 
пластинами увеличили в 2 раза. Веществом с какой диэлектрической проницаемостью
необходимо заполнить пространство между пластинами, чтобы энергия заряженного
конденсатора осталась неизменной?

Вариант №2

23 В двух вершинах треугольника со сторонами a =4 см, b= 3 см и с = 5 см находятся
заряды q1 = 8 нКл и  q2 = - 6 нКл.

А) С какой силой взаимодействуют эти заряды? q1

Б) Определите напряженность электрического поля в третьей
вершине треугольника. а с
В) Определите потенциал электростатического поля в третьей
вершине треугольника. b

q2

23 Пылинка с зарядом 3,2 нКл неподвижно висит в однородном электрическом поле. 
А) Сколько электронов необходимо поместить на пылинку для ее нейтрализации? 
(Модуль заряда электрона принять равным 1,6 · 10-19 Кл.)
Б) Чему равна масса пылинки, если напряженность электрического поля равна 40 кН/Кл?
В) С каким ускорением двигалась бы пылинка, если бы напряженность электрического 
поля была в 2 раза больше?
24 При подключении плоского воздушного конденсатора к источнику постоянного 
напряжения 120 В на конденсаторе может быть накоплен заряд 0,36 мкКл.
А) Определите емкость конденсатора.
Б) Чему равна энергия заряженного конденсатора?
В) Как нужно изменить расстояние между пластинами конденсатора, чтобы не отключая его
от источника напряжения, увеличить накопленную конденсатором энергию в 2 раза?

Контрольная работа №4 «Постоянный электрический ток»



Вариант №1
23 Медный проводник имеет длину 500 м и площадь поперечного сечения 0,5 мм2.

А) Чему равна сила тока в проводнике при напряжении на его концах 12 В? Удельное 
сопротивление меди 1,7 · 10-8 Ом·м.
Б) Определите скорость упорядоченного движенияэлектронов. Концентрацию свободных
электронов для меди примите равной 8,5 · 1028 м-3, а модуль заряда электрона равным 1,6 ·
10-19 Кл.
В) К первому проводнику последовательно подсоединили второй медный проводник 
вдвое большего диаметра. Какой будет скорость упорядоченного движения электронов во 
втором проводнике?
23 К источнику тока, ЭДС которого равна 6 В, подключены резисторы, сопротивления 
которых R1 = 1 Ом, R2 = R3 =2 Ом. Сила тока в цепи равна 1 А.
А) Определите внутреннее сопротивление
источника тока.
Б) Какой станет сила тока в резисторе R1, если
к резистору R3 параллельно подключить такой
же резистор R4 ?
В) Определите потерю мощности в источнике
тока в случае Б).

23 Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В, сила тока в его 
обмотке равна 20 А.
А) Какую работу совершает электрический ток в обмотке электродвигателя за 40 с?
Б) На какую высоту за это время кран может поднять бетонный шар массой 1 т, если КПД 
установки 60%?
В) Как изменятся энергетические затраты на подъем груза, если его пудут поднимать из 
реки в воде? Плотность воды 1 · 103 кг/м3. (Сопротивлением жидкости при движении 
груза пренебречь)

Вариант №2
0 Стальной проводник диаметром 1мм имеет длину 100 м.

А) Определите сопротивление стального проводника, если удельное сопротивление стали
12 · 10-8 Ом · м.
Б) Какое напряжение нужно приложить к концам этого проводника, чтобы через его 
поперечное сечение за 0,3 с прошел заряд 1 Кл?
В) При какой длине проводника и этом напряжении на его концах ( см. пункт Б) скорость 
упорядоченного движения электронов будет равна 0,5 мм/с? Концентрация электронов 
проводимости в стали 1028 м-3 . Модуль заряда электрона примите равным 1,6 · 10-19 Кл.
К источнику тока, ЭДС которого равна 6 В, подключены три одинаковых резистора 
сопротивлением 12 Ом каждый. Сила тока в неразветвленной части цепи равна 1,2 А. 
А) Определите внутреннее сопротивление источника тока.
Б) К этим трем резисторам повледовательно подключили 
резистор сопротивлением R4 = 1 Ом. Чему равна сила тока в
резисторе R4?.
В) Чему равна мощность, которую выделяет источник тока
во внешней цепи в случае Б)?

Электрочайник со спиралью нагревательного элемента сопротивлением 30 Ом 
включен в сеть напряжением 220 В.
А) Какое количество теплоты выделится в нагревательном элемента за 4 мин.?
Б) Определите КПД электрочайника, если в нем можно вскипятить за это же время 1 кг 
воды, начальная температура которой 200 С. Удельная теплоемкость воды 4,19 кДж/кг· К. 
В) Какая часть воды могла бы выкипеть за это же время работы электрочайника, если бы 
сопротивление спирали нагревательного элемента было равно 25 Ом? Удельная теплота 
парообразования воды 2,3 МДж/кг.



Контрольная работа №5 «Электрический ток в различных средах»

Вариант №1
0 При пропускании тока от источника постоянного напряжения через стальной

проводник  проводник нагревается.
А) Как изменяется сопротивление проводника и почему?
Б) При какой температуре сопротивление проводника становится больше на 20% по
сравнению с сопротивлением при температуре 00 С? Температурный коэффициент
сопротивления для стали 0,006 К-1.
В) На сколько процентов в этом случае изменяется мощность, выделяемая в проводнике?
При обычных условиях газы почти полностью состоят из нейтральных атомов и 
молекул и являются диэлектриками.
А) Под влиянием каких факторов газ может стать проводником электричества?
Б) В газоразрядной трубке площадь каждого электрода 1 дм2 , а расстояние между 
электродами 5 мм. Ионизатор каждую секунду образует в объеме 1 см3 газа12,5 · 106 
положительных ионов и столько же электронов. Определите силу тока насыщения, 
который установится в этом случае. Модуль заряда электрона е = 1,6 · 10-19 Кл.
В) При каком значении напряжения между электродами в трубке может начаться 
самостоятельный газовый разряд, если длина свободного пробега электрона 0,05 мм, а
энергия ионизации молекул газа 2,4 · 10-18 Дж?
В электролитической ванне хромирование детали проводилось при силе тока 5 А в 
течении 1 ч.
А) Определите массу хрома, который осел на детали. Электрохимический эквивалент
хрома 0,18 мг/Кл.
Б) Чему равна площадь поверхности детали, если толщина покрытия составила 0,05 
мм? Плотность хрома 7,2 · 103 кг/м3.
В) Сколько атомов хрома осело на каждом квадратном сантиметре поверхности детали? 
Молярная масса хрома 52 г/моль.

Вариант №2

Температура полупроводникового термистора увеличилась. А) 
Как изменилось сопротивление термистора и почему?
Б) Термистор включен в цепь постоянного тока последовательно с резистором 
сопротивлением 400 Ом. Напряжение в цепи 12 В. При комнатной температуре сила тока
цепи 3 мА. Чему равно сопротивление термистора?
В) При нагревании термистора сила тока в цепи увеличилась до 9 мА. Вос сколько раз при
этом изменилось сопротивление термистора?
Электрический ток в вакууме представляет собой поток электронов. А) 
как получить поток электронов в вакууме?
Б) В электронно-лучевой трубке поток электронов ускоряется электрическим полем 
между катодом и анодом с разностью потенциалов 2 кВ. Определите скорость электронов
при достижении ими анода. Модуль заряда электрона е = 1,6 · 10-19 Кл, масса электрона
9,1 · 10-31 кг.
В) Пройдя отверстие в аноде, электроны попадают в пространство между двумя 
вертикально отклоняющимися пластинами длиной 3 см каждая, напряженность 
электрического поля между которыми составляет 300 В/см. Определите вертикальное
смещение электронов на выходе из пространства между пластинами.
Серебрение детали продолжалось 0,5 ч при силе тока в электролитической ванне 2 А. А) 
Чему равна масса серебра, которое осело на детали? Электрохимический эквивалент 
серебра 1,12 мг/Кл.
Б) Чему равна толщина покрытия, если площадь поверхности детали 100 см2? 
Плотность серебра 10,2 · 103 кг/м3.
В) При каком напряжении проводилось серебрение детали, если было затрачено 0,025 
кВт · ч электрической энергии, а КПД установки 80%?
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Рабочая  программа  по  биологии  составлена  на  основе  требований  к  планируемым
результатам  освоения  основной  образовательной  программы МБОУ  «Улейская  СОШ»,
реализующей  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  на  уровне
среднего общего образования (ФГОС СОО).
программу включены требования к планируемым результатам, содержание, тематическое
планирование, также в нее как приложения включены оценочные материалы.
Место предмета в учебном плане: обязательная часть.
Предметная область: естественные науки.

Количество часов:
Количество  учебных  часов,  на  которые 10 класс
рассчитана программа:
Класс
Количество учебных недель 34
Количество часов в неделю, ч/нед 2
Количество часов в год, ч 68

При реализации программы используются учебники:
Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс. Авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова,
Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.  2017  г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Общие предметные результаты освоения программы

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  обеспечивает: применение  полученных
знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач, умение
систематизировать  и  обобщать  полученные  знания; овладение  основами
исследовательской  деятельности  биологической  направленности  и  грамотного
оформления полученных результатов.

Деятельность школы в обучении биологии в средней (полной) школе направлена на
достижение учащимися следующих личностных результатов:
реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам;

    признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего 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 
базового курса биологии являются:

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения  видеть  проблему, ставить  вопросы, выдвигать  гипотезы, давать  определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить  эксперименты, делать  выводы  и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

умения  работать  с  разными  источниками  биологической  информации: находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника, научно-
популярной  литературе, биологических  словарях  и  справочниках), анализировать  и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;



способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;

умения адекватно использовать  речевые средства для дискуссии и аргументации
своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
отстаивать свою позицию.

Предметными результатами изучения учебного предмета «Биология» на 
уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится:
сформированность  представлений  о  роли  и  месте  биологии  в  современной  научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач; 2) владение основополагающими
понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции;
уверенное  пользование  биологической  терминологией  и  символикой;  3)  владение
основными  методами  научного  познания,  используемыми  при  биологических
исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описание,  измерение,  проведение
наблюдений;  выявление  и  оценка  антропогенных  изменений  в  природе;  4)
сформированность  умений объяснять  результаты биологических  экспериментов,  решать
элементарные биологические задачи;
сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической  информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки
и в практической деятельности людей;

–оценивать роль биологии в формировании современной научной
картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;

–  устанавливать  и  характеризовать  связь  основополагающих  биологических  понятий
(клетка,  организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других
естественных наук;
–  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические  теории,  учения,  законы,  закономерности,  понимать  границы  их
применимости;
–  проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать  работу, отбирать и преобразовывать  необходимую информацию,  проводить
эксперименты,  интерпретировать  результаты,  делать  выводы  на  основе  полученных
результатов;
– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 
жизни;
– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 
роль в процессах клеточного метаболизма;
– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 
антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; - делать 
выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае 
изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества
генетического  материала  (хромосом  и  ДНК)  в  клетках  многоклеточных  организмов  в
разных фазах клеточного цикла;
–  выявлять существенные признаки  строения клеток  организмов разных царств живой
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;



обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать
процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов;
– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 
этапах жизненного цикла;
–сравнивать разные способы размножения организмов;

–характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
–  решать  генетические задачи  на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе,
сцепленное  с  полом)  наследование,  анализирующее  скрещивание,  применяя  законы
наследственности и закономерности сцепленного наследования;
– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 
предупреждения таких заболеваний;
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 
животных и штаммов микроорганизмов;
–характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;
– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической 
теории эволюции;
– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 
категорию и как результат эволюции;
–устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
– аргументировать собственную позицию по отношению к

экологическим проблемам и поведению в природной среде;
обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 
сохранения биосферы;
– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 
медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 
объяснять;
–  представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы  и  делать  выводы  на  основании  представленных  данных;  преобразовывать
график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.

Содержание тем учебного курса

ВВЕДЕНИЕ (2 часа).
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 
научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 
физикой, математикой, географией, астрономией и др..). Место курса "Общая биология" в 
системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.
ДЕМОНСТРАЦИЯ: портретов учёных-биологов, схемы: "Связь биологии с другими 
науками".

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (15
часов).

Уровни организации живой материи и критерии живых систем. История представлений о 
возникновении жизни на Земле. Современные взгляды, теории и гипотезы о происхождении 
жизни. Органический мир как результат эволюции. Химические предпосылки возникновения
жизни на Земле. Теории происхождения протобионтов и их эволюция. Начальные этапы 
эволюции органического мира.



ДЕМОНСТРАЦИЯ: окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 
репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (18 часов).
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 
исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 
открытия и изучения клетки. Основные положения современной клеточной теории. Значение
клеточной теории для развития биологии. Клетка, как единица развития , структурная и 
функциональная единица живого.
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические соединения, их роль в 
жизнедеятельности клеки. Органические вещества: углеводы, липиды: белки, нуклеиновые 
кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты: их роль в регуляции процессов 
жизнедеятельности.
Строение прокариотической и эукариотической клеток. Строение и функции ядра. 
Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в
клетке.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 
веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 
Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 
органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 
биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - 
источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза 
белков. Образование иРНК на матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, 
регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.
ДЕМОНСТРАЦИЯ: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов,
иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и 
вирусных частиц; схемы путей метаболизма в клетке; модели - аппликации "Синтез белка".

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ:
N1 Строение эукариотической (растительной, животной, грибной) и прокариотической 
(бактериальной) клеток.
N2 Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.
N3 Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (9 часов).
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 
размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 
Мейоз, его значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 
оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. Понятие 
индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток. 
Органогенез. Размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений и животных. 
История эмбриологии. Взаимодействие частей развивающегося зародыша. Влияние факторов
внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления 
организма к изменяющимся условиям. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 
Развитие организмов и окружающая среда.
ДЕМОНСТРАЦИЯ: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 
эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходства зародышей 
позвоночных животных; схем митоза и мейоза.

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЛЕЛКЦИИ (24 ч).
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные 
Г.Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование.
Закон частоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 



Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 
независимого комбинирования признаков. Фенотип и генотип. Цитологические основы 
генетических законов наследования. Генетика пола. Генетическая структура половых 
хромосом. Гомо- и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 
признаков. Закон Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты 
хромосом.
Генотип как целостная система. Хромосомная и цитоплазматическая наследственность. 
Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков.
Методы изучения наследственности человека. Характер наследования признаков у человека. 
Генетическая основа здоровья. Влияние среды на генетические основы здоровья человека. 
Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Генетический 
прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 
перспективы.
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации: генные, 
хромосомные, геномные. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 
летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 
мутаций.
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 
создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Фенотипическая (модификационная) изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии 
и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 
изменчивости. Управление доминированием.
ДЕМОНСТРАЦИЯ: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, 
перекрест хромосом; хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления; 
гербарных материалов, коллекций, муляжей и таблиц, иллюстрирующих различные формы 
изменчивости организмов.
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ:
N4 Изучение фенотипов растений.
N5 Составление родословных.
N6 Изучение изменчивости у организмов; построение вариационного ряда и кривой.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
N1 Решение генетических задач.

Тематическое планирование



№
Темы

Темы и разделы

Количество учебных часов

На раздел

1. Введение. 2
2. Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле
15

3. Учение о клетке. 18
4. Размножение и развитие организмов. 9
5. Основы генетики и селекции. 24
Итого: 68

Приложение 1
Оценочные материалы

Контрольная работа по теме «Клетка – единица живого», 10 класс

Вариант 1 Вариант 2
1.  Укажите правильный вариант ответа

1)   Гистоны   по   химической   природе 1) Кольцевая хромосома является носителем
являются наследственной информации в клетках
А) белками, б) углеводами, в) липидами, г) А)  растений,  б)  животных,  в)  грибов,  г)
нуклеотидами бактерий
2)   Молекула,   представляющая   собой 2)    Сократительные    белки    выполняют
одиночную  цепь  и  70-90  нуклеотидов, функцию
способную  образовывать  специфическую А)защитную,б)транспортную,в)
структуру, напоминающую лист клевера, - каталитическую, г) двигательную
это
А) ДНК, б) тРНК, в) иРНК, г) рРНК
3) Дисахаридом является 3)  Молекула,  представляющая  собой  две
А)  глюкоза,  б)  гликоген,  в)  сахароза,  г) полинуклеотидные    цепи,    свернутые   в
рибоза двойную спираль, это –

А) ДНК, б) тРНК, в) иРНК, г) рРНК
4) К мембранным органоидам цитоплазмы Моносахаридом является
не относятся А)  лактоза,  б)  гликоген,  в)  сахароза,  г)
А)    митохондрии,    б)    рибосомы,    в) рибоза
хлоропласты, г) лизосомы
5)   На   мембранах   шероховатой   ЭПС 5) Наличие двойной мембраны характерно
осуществляется А)  для  вакуолей,  б)  для  рибосом,  в)  для
А)  биосинтез  белка,  б)  хемосинтез,  в) хлоропластов, г) для лизосом
биосинтез липидов, г) синтез АТФ
Слой  липидов,  входящих  в  состав   6) Сократительные вакуоли
плазматической  мембраны,  обеспечивает А)   обеспечивают   движение   клетки,   б)
ее обеспечивают  удаление  из  клетки  жидких
А) каталитическую функцию, продуктов   обмена   веществ,   в)   служат
Б) рецепторную функцию источником  молекул  воды  для  световой
В) сигнальную функцию фазыфотосинтеза,г)обеспечивают
Г) барьерную функцию транспорт веществ внутри клетки
Мелкиемембранныепузырьки,   7)  Наибольшее  количество  митохондрий
заполненные гидролитическими содержится в клетках
ферментами, это – А)   эпителиальной   ткани,   б)   мышечной
А) рибосомы, б) вакуоли, в) лизосомы, г) ткани. в) хрящевой ткани, г) костной ткани



центриоли
8)Кодон,соответствующийодной 8) Ген – это
аминокислоте, состоит из А)   одна   из   полинуклеотидных   цепей
А)одногонуклеотида,б)двух молекулы  ДНК,  б)  одна  молекула  ДНК,
нуклеотидов,   в)   трех   нуклеотидов,   г) соединенная    с    белками-гистонами,    в)
четырех нуклеотидов фрагмент   молекулы   ДНК,   включающий

промотор и оператор, г) фрагмент молекулы
ДНК,  несущий  информацию  о  первичной
структуре одной белковой молекулы

9)  Конечными продуктами   фотосинтеза 9)    Конечными    продуктами    окисления
являются глюкозы являются
А)  углеводы,  б)  белки,  в)  липиды,  г) А)  полисахариды,  б)  АТФ,  в)  молочная
аминокислоты кислота, г) углекислый газ и вода
10) Реакции энергетического обмена 10) Реакции пластического обмена
обеспечивают организм обеспечивают организм
А) органическими веществами, б) А) органическими веществами, б)
необходимыми витаминами, в) энергией, г) молекуламиАТФ,в)энергией,г)
минеральными веществами минеральными веществами
11) Исходным веществом на 11) Исходным   продуктом кислородного
бескислородном этапе энергетического этапа энергетического обмена является
обмена является А) глюкоза, б) пировиноградная кислота, в)
А) глюкоза, б) пировиноградная кислота, ацетил-кофермент А, г) молочная кислота
в)   ацетил-кофермент   А,   г)   молочная
кислота
12) Отдельная вирусная частица – это 12) 36 молекул АТФ образуются
А) вирион, б) провирус, в) капсид, г) геном А) на бескислородном этапе

энергетического обмена, б) в цикле Кребса,
в) на подготовительном этапе
энергетического   обмена,   г)   в   процессе
окислительного фофорилирования

13) В процессе биосинтеза белка иРНК 13) В процессе биосинтеза белка тРНК
А) переносит наследственную А) переносит наследственную информацию
информацию  из  ядра  к  месту  сборки из ядра к месту сборки белковой молекулы,
белковой молекулы, б) доставляет к месту б)  доставляет  к  месту  сборки  белковой
сборки  белковой  молекулы  необходимые молекулы  необходимые  аминокислоты,  в)
аминокислоты, в) обеспечивает обеспечивает образование пептидных связей
образование пептидных   связей между между   аминокислотами,   г)   участвует   в
аминокислотами, г) участвует в образовании рибосомы
образовании рибосомы
14) Во время световой фазы фотосинтеза 14) Во время темновой фазы фотосинтеза
происходит происходит  А)восстановление  углекислого
А)  восстановление  углекислого  газа  до газа  до  глюкозы,  б)  возбуждение  молекул
глюкозы,  б)  окисление  ОВ,  в)  синтез хлорофилла,  в)  синтез  молекулы  АТФ,  г)
молекулы АТФ, г) образование крахмала фотолиз воды
15)   В   процессе   транскрипции   роль 15)  В  процессе  трансляции  роль  матрицы
матрицы играют играют
А) иРНК, б) ДНК, в) тРНК, г) рибосомы А) иРНК, б) ДНК, в) тРНК, г) рибосомы

Установите соответствие
1)наличие клеточной стенки 1)наличие ядра
2)гетеротрофный тип питания 2)наличие кольцевой молекулы ДНК
3)наличие хлоропластов 3)наличие митохондрий
4)наличие сократительных вакуолей 4)наличие пластид
5)наличие вакуолей с клеточным соком 5)поглощение веществ путем фагоцитоза
синтез АТФ только в митохондриях6)  поглощение  веществ  путем  адсорбции



А) животная клетка через клеточную мембрану
Б) растительная клетка А) прокариотическая клетка

Б) эукариотическая клетка
Определите последовательность процессов, происходящих в ходе

биологического окисления глюкозы биосинтеза белка
а) окислительное фосфорилирование а)образованиекомплексаиРНКс
б) образование пировиноградной кислоты рибосомой
в) реакции цикла Кребса б) транскрипция

г) образование ацетил-кофермента А в) выход иРНК в цитоплазму через поры в
ядерной мембране
г)  образование  временных  связей  между
антикодоном тРНК и комплементарным ему
кодоном иРНК

4.  Перечислите  этапы  жизненного  цикла 4.Перечислитеосновныепроцессы,
вирусов происходящие   во   время   световой   фазы

фотосинтеза
5.  Фрагмент  одной  из  цепей  молекулы 5. Фрагмент одной из цепей молекулы ДНК
ДНК имеет следующую имеетследующую последовательность
последовательность нуклеотидов: нуклеотидов:
…Т–Т–А–Г–Ц–Г–А–Т–А– …А–Т–А–Г–Ц–Ц–А–Т–Г–
-Г–Г–Т–Ц–А–Т-… -Ц–Г–Т–А–Ц–Т-…
Определите нуклеотидную Определите нуклеотидную
последовательность молекулыиРНК, последовательность  комплементарной  цепи
которая синтезируется по матрице данного ДНК
участка цепи ДНК
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Рабочая  программа  по  химии  составлена  на  основе  требований  к  планируемым
результатам  освоения  основной  образовательной  программы МБОУ  «Улейская  СОШ»,
реализующей  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  на  уровне
среднего общего образования (ФГОС СОО).
программу включены требования к планируемым результатам, содержание, тематическое
планирование, также в нее как приложения включены оценочные материалы.
Место предмета в учебном плане: обязательная часть.
Предметная область: естественные науки.

Количество часов:
Количество  учебных  часов,  на  которые 10 класс 11 класс
рассчитана программа:
Класс
Количество учебных недель 34 34
Количество часов в неделю, ч/нед 1 1
Количество часов в год, ч 34 34

Уровень подготовки учащихся: базовый.
Место предмета в учебном плане: обязательная часть.
Предметная область: естественные науки.
Учебники:

Химия 10 класс, учебник  для общеобразовательных учреждений Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. 
Фельдмана, М.: Просвещение, 2018 г.
Химия 11 класс, учебник  для общеобразовательных учреждений Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. 
Фельдмана, М.: Просвещение, 2017 г.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности  перед  Родиной, гордости  свою  Родину, прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России, уважение  государственных  символов  (герб, флаг,
гимн);
гражданская  позиция  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, уважающего  закон  и
правопорядок, готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность  мировоззрения, соответствующего  современному  уровню  развития
науки и общественной практики; готовность и способность к самостоятельной, творческой
и ответственной деятельности;
толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире, готовность  и  способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
навыки  сотрудничества  со  сверстниками, детьми  младшего  возраста, взрослыми  в
образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
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;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в  физическом  самосовершенствовании, занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие  вредных  привычек: курения, употребления  алкоголя,
наркотиков;





бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии;
сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные 
действия Обучающийся сможет:
самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 
второстепенные задачи;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 
внеучебную деятельность с учётом предварительного планирования;
использовать различные ресурсы для достижения целей;
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
Познавательные учебно-логические универсальные учебные 
действия Обучающийся сможет:
классифицировать объекты в соответствии с выбранными признаками;
сравнивать объекты;
систематизировать и обобщать информацию;
определять проблему и способы её решения;
владеть навыками анализа;
владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;
уметь самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, 
применять различные методы познания для изучения окружающего мира.
Познавательные учебно-информационные универсальные 
учебные действия Обучающийся сможет:

искать необходимые источники информации;
самостоятельно и ответственно осуществлять информационную деятельность, в том 
числе, ориентироваться в различных источниках информации;
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;
иметь сформированные навыки работы с различными текстами;
использовать различные виды моделирования, создания собственной информации.
Коммуникативные универсальные учебные 
действия Обучающийся сможет:
выступать перед аудиторией;
вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек 
зрения;
продуктивно общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной деятельности;
учитывать  позиции  другого  (совместное  целеполагание  и  планирование  общих
способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов
совместной деятельности);
эффективно разрешать конфликты.

Планируемые результаты   изучения учебного предмета   «Химия»:
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Химия»  на  уровне  среднего  общего
образования:
Выпускник научится:
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира
и в практической деятельности человека;



демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  химией  и  другими  естественными
науками;
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
понимать  физический  смысл  Периодического  закона  Д.И. Менделеева  и  на  его  основе
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ  от
электронного строения атомов;
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе
и строении;
применять  правила  систематической  международной  номенклатуры  как  средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей
информации  о  строении  вещества,  его  свойствах  и  принадлежности  к  определенному
классу соединений;
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения
области применения;
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
использовать  знания  о  составе,  строении  и  химических  свойствах  веществ  для
безопасного применения в практической деятельности;
приводить  примеры  практического  использования  продуктов  переработки  нефти  и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна); 
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты,
непредельных  жиров,  глюкозы,  крахмала,  белков  –  в  составе  пищевых  продуктов  и
косметических средств;
владеть  правилами  и  приемами  безопасной  работы  с  химическими  веществами  и
лабораторным оборудованием;
устанавливать  зависимость  скорости  химической  реакции  и  смещения  химического
равновесия  от  различных  факторов  с  целью  определения  оптимальных  условий
протекания химических процессов;
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
приводить  примеры  окислительно-восстановительных  реакций  в  природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  общие  химические  свойства
простых веществ – металлов и неметаллов;
проводить  расчеты  на  нахождение  молекулярной  формулы  углеводорода  по  продуктам
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его
состав;
владеть  правилами  безопасного  обращения  с  едкими,  горючими  и  токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
осуществлять  поиск  химической  информации  по  названиям,  идентификаторам,
структурным формулам веществ;
критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию,  содержащуюся  в
сообщениях  средств  массовой  информации,  ресурсах  Интернета,  научно-популярных
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных
суждений и формирования собственной позиции;
представлять  пути  решения  глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник получит возможность научиться:
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на
различных исторических этапах ее развития;



использовать  методы  научного  познания  при  выполнении  проектов  и  учебно-
исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и  распознавания
органических веществ;
объяснять  природу  и  способы  образования  химической  связи:  ковалентной  (полярной,
неполярной),  ионной,  металлической,  водородной  –  с  целью  определения  химической
активности веществ;
устанавливать  генетическую  связь  между  классами  органических  веществ  для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного
состава и строения;
устанавливать  взаимосвязи  между  фактами  и  теорией,  причиной  и  следствием  при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний.

СОДЕРЖАНИЕ. 10 класс

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей (7
часов).

Вводный инструктаж по ТБ. Предмет и значение органической химии. Становление 
органической химии как науки. Теория химического строения органических 
веществ. Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических связей в 
органических соединениях. Классификация органических соединений.

Раздел 2. Углеводороды (18 часов).

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и изомеры алканов. 
Номенклатура алканов. Метан – простейший представитель алканов. Физические и 
химические свойства алканов. Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, 
гомология и изомерия. Получение, свойства и применение алкенов. Алкадиены. Ацетилен 
и его гомологи. Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его гомологов. Природные 
источники углеводородов. Переработка нефти. Решение расчетных задач на вывод 
формулы органического вещества по массовой доле химического элемента. Решение 
расчетных задач на вывод формулы органического вещества по продуктам сгорания.

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (24 часа).

Одноатомные предельные спирты. Получение, химические свойства и применение 
одноатомных предельных спиртов. Многоатомные спирты. Фенолы и ароматические 
спирты. Обобщающий урок по теме: «Спирты и фенолы». Карбонильные соединения – 
альдегиды и кетоны. Свойства и применение альдегидов. Карбоновые кислоты. 
Химические свойства и применение одноосновных предельных карбоновых 
кислот. Жиры. Моющие средства. Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. 
Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза.

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (8 часов).

Амины. Аминокислоты. Белки. Азотсодержащие гетероциклические соединения.
Нуклеиновые кислоты. Химия и здоровье человека.
Раздел 5. Химия полимеров (11 часов).

Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. Натуральный 
каучук. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Органическая химия. Человек и 
природа.



Значение органической химии в промышленности. Итоговый урок по курсу химии 10 
класса. Зачет.

СОДЕРЖАНИЕ. 11 класс.
 Общая химия Глава 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч)
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения.

Глава 2. Периодический закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева на основе учения о 
строении атомов (4 ч)

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 
орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 
Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 
строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов.
      Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 
водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 
валентности и размеров атомов.

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной
массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 
получившихся в результате реакции

Глава 3. Строение вещества (5 ч)
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 
растворы. Золи, гели.

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 
концентрацией.

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 
вещества.

Глава 4. Химические реакции (7 ч)
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 
равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 
Шателье. Производство серной кислоты контактным способом.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.
Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 
раствора.

Гидролиз органических и неорганических соединений.
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.
Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.
Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов.



Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 
реакции.

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 
примесей.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Глава 5. Металлы (6 ч)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 
коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.

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

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 
элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).

Сплавы металлов.
Оксиды и гидроксиды металлов.
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 
с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии 
металлов и защите от нее.

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 
щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 
выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Глава 6. Неметаллы (9ч)
    Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 
неметаллов.

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 
неметаллов.
Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих кислот. Горение фосфора, хлора, железа и магния в кислороде.

Лабораторный практикум. Взаимосвязь неорганических и органических соединений.
Решение экспериментальных задач.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 10 класс
Название раздела Название темы Количеств

о часов
10 класс / 3 год обучения

1. Введение в 

органическую 

химию

7

Предмет органической химии. ИОТ 001 ,003, 
016

1

Теория химического строения органических 
веществ А.М.Бутлерова

(ТХС)

1

Практическая работа №1 «Качественное 
определение углерода, водорода и хлора в 
органических веществах» ИОТ 005

1

Состояние электронов в атоме. 1



Электронная природа химических связей в 
органических соединениях

1

Классификация органических соединений. 1

Обобщающий урок по теме «Теория 
химического строения. органических 
соединений. Природа химических связей». 
Проверочная работа № 1.

1

2. Углеводороды 18
2.1 Предельные углеводороды – алканы 5
Электронное и пространственное строение 
алканов.

1

Гомологи и изомеры алканов. 1
Метан — простейший представитель алканов. 

Проектная работа № 1. «Метан в нашей 
жизни».

1

Практикум «Решение расчетных задач на вывод 
формулы органического вещества по массовой 
доле химического элемента».

1

Практикум «Решение расчетных задач на вывод 
формулы органического вещества по продуктам 
сгорания».

1

2.2 Непредельные углеводороды (алкены, 
алкадиены и алкины) 

7

Непредельные углеводороды. Алкены: строение 
молекул, гомология и изомерия.

1

Получение, свойства и применение алкенов. 1
Практическая работа №2 «Получение этилена и 
опыты с ним». ИОТ 005

1

Алкадиены. 1
Ацетилен и его гомологи. 1
Практикум «Решение расчетных задач» 1
Обобщающий урок по теме «Непредельные 
углеводороды: алкены, алкадиены и алкины». 
Проверочная работа № 2.

1

2.3 Арены (Ароматические углеводороды) 2
Бензол и его гомологи. 1
Свойства бензола и его гомологов 1
2.4 Природные источники и переработка 
углеводородов 

4

Природные источники углеводородов. 1
Нефть и нефтепродукты. Переработка нефти. 
Проектная работа № 2.  «Что такое нефть и как
она появилась на Земле?»

1

Обобщающий урок по теме «Углеводороды». 
Проверочная работа № 3.

1

Контрольная работа № 1 по темам «Теория 
химического строения органических 
соединений», «Углеводороды».

1

3. Кислородсодержащ

ие органические 

24



вещества

3.1 Спирты и фенолы 6
Одноатомные предельные спирты 1
Получение, химические свойства и применение 
одноатомных предельных спиртов.

1

Многоатомные спирты. 1
Фенолы и ароматические спирты 1
Практикум «Решение расчетных задач» 1
Обобщающий урок по теме «Спирты и 
фенолы». Тестовая работа № 1.

1

3.2 Альдегиды, кетоны и карбоновые 
кислоты 

8

Карбонильные соединения — альдегиды и 
кетоны.

1

Свойства и применение альдегидов. 1
Карбоновые кислоты. 1
Химические свойства и применение 

одноосновных предельных карбоновых 
кислот. 

Проект Влияние органических 
кислот на пищевые продукты

1

Практическая работа № 3 «Получение и 
свойства карбоновых кислот».

ИОТ 005

1

Практическая работа № 4 «Решение 
экспериментальных задач на распознавание 
органических веществ». ИОТ 005

1

Практикум «Решение расчетных задач» 1
Обобщающий урок по теме «Альдегиды, кетоны
и карбоновые кислоты». Тестовая работа № 2.

1

3.3 Сложные эфиры. Жиры 4
Сложные эфиры. 1
Жиры. Моющие средства. 
Проектная работа № 3. «Мыло: история и 
свойства».

1

Обобщающий урок по теме 
«Кислородсодержащие органические 
соединения». Тестовая работа № 3

1

Контрольная работа 2 по теме 
«Кислородсодержащие органические 
соединения»

1

3.4 Углеводы 6
Углеводы. Глюкоза. 1
Олигосахариды. Сахароза. 
Проектная работа № 4 «Химический анализ 
состава шоколада и его влияния на здоровья 
человека »

1

Полисахариды. Крахмал. 1
Целлюлоза 1

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2381
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2381


Практическая работа № 5 «Решение 
экспериментальных задач на получение и 
распознавание органических веществ».

ИОТ 005

1

Обобщающий урок по теме «Углеводы». 
Тестовая работа № 4.

1

4. Азотсодержащие 

органические 

соединения 

8

Амины 1
Аминокислоты 1
Белки. 
Проектная работа № 5.  «Белки — основа 
жизни»

1

Азотсодержащие гетероциклические 
соединения

1

Нуклеиновые кислоты 1
Химия и здоровье человека 1
Обобщающий урок по теме «Азотсодержащие 
органические соединения. Тестовая работа № 5

1

Контрольная работа № 3 по темам 
«Углеводы», «Азотсодержащие органические 
соединения»

1

5. Высокомолекулярн

ые соединения. 

Химия полимеров

6

Синтетические полимеры 1
Конденсационные полимеры. Пенопласты. 

Проектная работа № 6. «Полимеры в нашей 
жизни».

1

Натуральный каучук 1
Синтетические каучуки 1
Синтетические волокна 1
Практическая работа №5 «Распознавание 
пластмасс и волокон» ИОТ 005

6. Органическая 

химия, человек и 

природа

Органическая химия, человек и природа. 
Проверочная работа № 4

1

Повторение 4
Практикум «Решение расчетных задач по курсу 
органической химии»

1

Решение тестовых задач по курсу органической 
химии

1

Зачет за курс органической химии 1

Итоговый урок Контрольная работа № 4 (итоговая) по курсу 
химии 10 класса

1

Тематическое планирование, 11 класс



№
п/п

Тема Кол-во часов

1. Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 1
2. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях..
1

3. Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения.

1

4. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов химических 
элементов.

1

5. Строение электронных оболочек атомов химических элементов. 1
6. Валентность. Валентные возможности и размеры атомов химических 

элементов.
1

7. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева. Закономерности в изменении свойств химических 
элементов

1

8. Химическая связь. Ионная и ковалентная химические связи. 1
9. Металлическая и водородная связи 1
10. Типы кристаллических решёток и свойства веществ. 1
11. Дисперсные системы. Обобщение знаний по темам 1 – 3. 1
12. Контрольная работа № 1 «Строение атома. Строение вещества» 1
13. Анализ контрольной работы. Сущность и классификация химических 

реакций.
1

14. Окислительно-восстановительные реакции. 1
15. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций.
1

16. Химическое равновесие. Принцип Ле  Шателье. Производство серной 
кислоты контактным способом.

1

17. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 
водных растворов. Водородный показатель (pH) раствора..

1

18. Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции». 1
19. Контрольная работа №2  «Химические реакции» 1

20. Положение металлов в ПСХЭ Д. И. Менделеева. Общие свойства 
металлов.

1

21. Общие способы получения металлов. 1
22. Электролиз растворов и расплавов. 1
23. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов.
1

24. Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 
химических элементов (медь, цинк, железо).

1

25. Оксиды и гидроксиды металлов. 1
26. Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Водородные соединения неметаллов.
1

27. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 1
28. Инструктаж по Т/Б. Практическая работа №1. Решение 

экспериментальных задач по неорганической химии.
1

29. Инструктаж по Т/Б. Практическая работа №2. Решение 
экспериментальных задач по органической химии.

1

30 Инструктаж по Т/Б. Практическая работа №3. Получение, собирание и 
распознавание газов.

1

31. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 1
32 Обобщение  и  систематизация  знаний  по  темам  «Металлы»  и 1



«Неметаллы».
33 Контрольная работа №3  «Вещества и их свойства» 1
34. Анализ контрольной работы. Итоговый урок. 1

Приложени
е 1

Оценочные материалы
10 класс
Контрольная работа №1 «Углеводороды и их природные источники»
Вариант  1.
1.  Углеводороды, молекулы которых содержат наряду с простыми связями также и 
двойную связь между 2 атомами углерода, относятся к классу:
1) циклоалканов;     2) алкинов;     3) алкенов;     4) алканов. 
2.  Формула  2,3-диметилбутена-1:                                                                                          
 СН3
1)  СН3− С = С − СН3           2) СН3 – С = С = СН2              3)  СН2 = С – СН = СН2       4) 
СН2 = С – СН − СН3
               СН3 СН3         СН3                                                             СН3                                      
СН3 
3. Из  веществ, формулы которых: 
а) СН3− СН2− СН2               б)  СН3− СН2− СН2− СН3              в) СН3− СН− СН3            г)
  СН2− СН2
                        СН3                                                                                                               СН3     
                    СН2− СН2
изомерами  являются:  1) б,в           2)  а,б                 3) а,г              4) б,г
4. Гомологом  2,3-диметилбутена-1  является:
1)  СН3− С = С − СН3           2) СН3 – С = С Н− СН2 − СН2 – СН3        3)  СН2 = С – С = 
СН2       4) СН2 = С Н− СН2– С = СН2
               СН3 СН3         СН3                                                                                            СН3
 СН3                                               СН3
1)   1            2)  2                3) 3                  4) 4
5.  С  каждым  из  указанных  веществ:  водой,  бромоводородом, водородом – в
 химическое  взаимодействие  вступает:
1) пропан        2) бутен            3)  этан           4)  хлорметан.
6. Коэффициент  перед   кислородом  в  уравнении  реакции  горения  циклопропана
 равен:
1)  2             2)  4             3)  6          4) 9
7. Схема, соответствующая  реакции  присоединения:
1)   С2Н6 + Сl2 →  ….                   2) С2Н4 + 3O2 →  ….                 3)  С2Н4  +  С2Н4  + … →
 ….      4)  С3Н8 (t,катализатор)→ …
8.  В  схеме  химических  превращений 
                                                                        С2Н6  →  Х1  +  Х2  →  С2Н5ОН                       
Х1  и  Х2    это: 
 1) ацетилен  и  вода       2)  хлорэтен  и  натрий       3)  этилен  и  вода       4)  ацетилен  и
 хлороводород .
9.  При  сжигании  11,4 г углеводорода  образовалось  35,2 г оксида  углерода (IV)  и  16,2 г
воды.   Относительная  плотность  по  кислороду  паров  этого  вещества  3,5.  Определите
 формулу  углеводорода.
10.  Какая  масса  бензола  потребуется  для  получения   738  г  нитробензола,  если  выход
 продукта  реакции  составляет  92%  от  теоретически  возможного?

Вариант  2.
1.  Название  гомологического  ряда  нециклических  углеводородов, в молекулах  которых
 атомы углерода  образуют  только С−С связи:



1) алканы;     2) алкены;     3) алкины;     4) алкадиены. 
2.Вещество, структруная формула которого                                                                                
         
     СН3− СН − СН2 – СН − СН2 − СН3               называется:  а) 2,2-диметилбутан                
 б) 2,4-диметилгексан
               СН3                     СН3                                                          в) 2-метилгексан                  
      г) 2,4-диметилоктан
3. Из  веществ, формулы которых: 
а) СН3− СН= СН− СН2− СН3       б)  СН2=С− СН2− СН3    в) СН3− СН2− СН2− СН=СН2 
     г)  СН3− СН2− СН= СН− СН2− СН3
                                                          СН3                          
изомерами  положения  двойной связи  являются:  1) б,в           2)  а,б                 3) а,в             
4) б,г
4. Гомологом  3-этилпентена-1  является:
1)  СН3− С = С – СН=СН2          2) СН3 – С Н= С − СН2 − СН2 – СН3        3)  СН2 = С – 
СН2− СН3       4) СН2 = С Н− СН2– С Н= СН2
               СН3 СН3                          СН3                                                СН3
1)   1            2)  2                3) 3                  4) 4
5.  Для  обнаружения  непредельных углеводородов  можно  использовать  раствор:
1) нитрата  серебра         2) хлорида  бария           3)  аммиака           4)  бромной  воды.
6. Коэффициент  перед   кислородом  в  уравнении  реакции  горения  толуола  равен:
1)  7             2)  8             3)  9          4)  10
7. Схема, соответствующая  реакции  замещения:
1)   С2Н6 + Сl2 →  ….                   2) С2Н4 + 3O2 →  ….                 3)  С2Н4  +  С2Н4  + … →
 ….      4)  С3Н8 (t,катализатор)→ …
8.  В  схеме  химических  превращений 
                                                                        СН4  →  Х1  →  Х2  →  С6Н5Cl                       Х1 
и  Х2    это: 
 1) циклогексан  и  бензол                 2)  ацетилен   и  бензол       
3)  ацетилен  и  хлороводород        4)  циклогексан  и  хлороводород .
9.  Относительная  плотность  углеводорода  по  водороду  равна  28.   Массовая  доля
 углерода  в нем  85,7%. Определите  формулу  вещества.
10.  Вычислите  массу  карбида  алюминия  Al4C3,  которая  потребуется  для  получения
 112  л  метана(н.у.), если выход   продукта   реакции   составляет   80%  от  теоретически
 возможного.
10 класс. 

Контрольная работа № 2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения»
 
Вариант 1

1.Формула предельного одноатомного спирта:
1.С6 Н12 О6        2. С2Н4О2         3. С5Н12О         4. С3Н6 О
2.Содержит 5 атомов углерода:
             1. Бутаналь      2. 2-метилбутаналь       3. Гексанол-1       4.2-метилпентанол
3.Реакцию « серебряного зеркала» даёт:
            1. этаналь           2. уксусная кислота        3. фенол                 4. Крахмал  
4.Какое из перечисленных веществ содержит карбоксильную группу:
            1. метаналь           2. уксусная кислота        3. фенол                 4. крахмал  
5.Синее окрашивание с йодом даёт:
            1.метаналь           2. уксусная кислота        3.глюкоза                 4. крахмал  
6. Не относится к углеводам:
            1.фруктоза            2.сахароза                         3.фенол                    4.глюкоза
7.Напишите уравнение реакции взаимодействия бутановой кислоты и этанола и укажите 
её название:



                 1.гидролиз        2. Гидратация                  3.нейтрализация        4.этерификации
8.Соотнесите названия веществ и класс органических соединений:
    А. 2- метил пропанол                                           1. Альдегиды
     Б. Крахмал                                                              2.Кетоны
     В. Пентаналь                                                          3. Спирты
     Г. Гексанон-2                                                          4. Карбоновые кислоты
                                                                                        5.Углеводы
А Б В Г

9.Жиры представляют собой:
1.Сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот
2. Сложные эфиры этиленгликоля и высших карбоновых кислот
3.Смесь солей высших карбоновых кислот
4.Смесь карбоновых кислот

10.  Задача. Какой объём водорода выделится при взаимодействии 460 г этанола с 
натрием?

1-6,9 вопросы по 1 баллу
7 вопрос-3 балла
8 вопрос-2 балла
10вопрос-2 балла     всего-14 баллов
«5»-13-14 баллов        «4»-11-12 баллов          «3»-7-10 баллов

Вариант 2

1. Формула карбоновой кислоты:
                1.С6 Н12 О6        2.С2Н4О2        3.С5Н12О         4. С3Н6 О
    2.Содержит 6 атомов углерода:
             1. Бутаналь      2. 2-метилбутаналь       3. Гептанол-1       4.2-метилпентанол
    3.Реакцию « серебряного зеркала» даёт:
            1.  фенол           2. уксусная кислота        3. глюкоза              4. Крахмал
    4.Какое из перечисленных веществ содержит карбоксильную группу:
            1. метаналь           2. фенол        3.Бутановая кислота               4. Крахмал  
     5.Синее окрашивание с йодом даёт:
            1.метаналь           2. крахмал       3.глюкоза                 4.  Глицерин
     6. Не относится к углеводам:
            1.фруктоза            2.сахароза                         3.этанол                    4.глюкоза
    7.Напишите уравнение реакции взаимодействия пропановой кислоты и метанола и 
укажите её название:
                 1.гидролиз        2. этерификация    3.  гидратация                4.нейтрализация         
8.Соотнесите названия веществ и класс органических соединений:
    А. 2- метилгексанол                                        1. Альдегиды
     Б. Фруктоза                                                       2.Кетоны
     В. Гексанон-2                                                    3.Спирты                                                           
     Г. . Пентаналь                                                   4. Карбоновые кислоты
                                                                                   5.Углеводы
А Б В Г

9.Жиры представляют собой:
1.Сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот
2. Сложные эфиры этиленгликоля и высших карбоновых кислот
3.Смесь солей высших карбоновых кислот



4.Смесь карбоновых кислот

10.  Задача. Какой объём водорода выделится при взаимодействии 4,6 г этанола с калием?

1-6,9 вопросы по 1 баллу
7 вопрос-3 балла
8 вопрос-2 балла
10вопрос-2 балла     всего-14 баллов
«5»-13-14 баллов        «4»-11-12 баллов          «3»-7-10 баллов

Контрольная работа № 3 по теме «Азотсодержащие органические вещества»
ВАРИАНТ 1
А 1. Общая формула вторичных аминов    



1) R—C—NH2

            |
            R

2) R—N—R
            |
           H
3) H2N—R—NH2

4) R—N=N—R
А 2.  Как называется вещество     H2N-CH2- COOH:
1) серин
2) аланин

3) глицин
4) аминопропионовая кислота

А 3. Нейтральная среда в растворе аминокислоты, имеющей формулу   
1) CH3—CH—COOH
                |
               NH2

2) CH2—CH2—CH—COOH
      |                     |
      NH2              NH2

3) HOOC—CH2—CH—COOH
                                |
                               NH2

4) CH3—CH—CH—COOH
                 |         |
                NH2   NH 2

А 4. Амфотерность аланин проявляет при его взаимодействии с растворами
1. спиртов
2. кислот и щелочей

3. щелочей
4. средних солей

А 5. Аминокислоты не реагируют ни с одним из двух веществ:
1
)

NaOH  и  CH3OH 3)  NaCl  и  CH4

2
)

CH3NH2  и  Na 4)  NH3  и  H2O

А 6. Ароматические амины по сравнению с аммиаком  
1
)

более слабые основания, т.к. электронная плотность на атоме азота больше, 

2
)

более сильные основания, т.к. электронная плотность на атоме азота больше, 

3
)

более слабые основания, т.к. электронная плотность на атоме азота меньше,

4
)

более сильные основания, т.к. электронная плотность на атоме азота меньше

А 7. Верны ли утверждения:           А.   аминокислоты входят в состав жиров
                                                    Б.   Анилин  относится к числу ароматических аминов

1. верно только А
2. верно только Б 
3. верны оба утверждения
4. неверно ни одно из утверждений 

А 8.  Вещество, формула которого   NH2 - СН2 – СООН, является
1. органической кислотой
2. органическим основанием

3. амфотерным веществом
4. амином

А 9  .  Изомером    диметиламина    является:
1)  этиламин;       3) анилин;
2)  метиламин;                          4) триметиламин.
А 10. Ксантопротеиновой называют качественную реакцию на белки:
1)  с гидроксидом меди (II);            3) с гидроксидом натрия;
2)  с азотной кислотой (конц.);       4) с нингидрином.
В 1.   Соль может образоваться в результате  взаимодействия

1.  C6H5NH2   и   HCl
2.  C6H5NH2      и     C3H7OH

3.  NH2 - CH2 - COOH    и    K2O
4.  NH2 - CH2 - COOH      и   C2H5OH



5.  CH3 - NH2     и    H2O
6.  NH2 - CH2 - CH2 - COOH     и    

Na2CO3

Ответ:_________                                          

В 2.  Метиламин взаимодействует с
1.  этаном 
2.  бромоводородной кислотой
3.  кислородом 

4.  гидроксидом калия
5.  пропаном
6.  водой



Ответ:__________

ВАРИАНТ 2

А 1.  Пептидная связь есть в веществе    
1) R—C—O—CH—R
           ||             |
          O           NH2

3) R—C—O—NH2

            ||
           O

2) R—CH2—N—R
                       |
                      H

4) R—C—N—R
            ||     |              
           O    H

А 2. Соединения, в состав которых входит функциональная группа –NH2, относятся к 
классу  



1
)

альдегидов

2
)

нитросоединений

3
)

карбоновых кислот

4
)

аминов 

А 3.  Окраска водного раствора амина в присутствии фенолфталеина 
1
)

малиновая 2
)

желтая 3
)

фиолетовая 4
)

оранжевая 

А 4.  Аминопропановая кислота реагирует с каждым из двух веществ:
1. HСl,  KOH                           3.   NaCl,  NH3

2.  C2H5OH,  KCl                       4.   CO2,  HNO3

А 5.  Формула аминоуксусной кислоты  
1. CH3  COOH                                      

2. CH3  CH2 – COOH

3. NH2 – CH2  COOН

4. Cl – CH2  COOH  

5.
class=Section20> 
А 6.  При  взаимодействии аминокислот 
между собой образуется

1. сложный эфир
2. пептид

3. новая аминокислота 
4. средняя соль

А 7. Этиламин не взаимодействует  с веществом, формула которого
1)  HCl                           2)  O2                             3)  H2                                  4)  Н2О 
А 8.  Изомером пропиламина  не является:
1) триметиламин; 3) диметиламин;
2) метилэтиламин; 4) 2-аминопропан.
А 9.  Биуретовой называют качественную реакцию на белки:
1) с ионами Си2+ в щелочной среде;
2) с азотной кислотой;

3) с гидроксидом натрия;
4) с нингидрин

А 10.  Верны ли утверждения:         
    А Амины проявляют основные свойства
    Б. Аминокислоты проявляют только основные свойства

5. верно только А
6. верно только Б 
7. верны оба утверждения
8. неверно ни одно из утверждений 

В 1  Этиламин взаимодействует с
1. метаном
2. водой
3. азотной кислотой

4. бензолом
5. кислородом
6. пропаном



Ответ:__________
В 2  Диметиламин



1. имеет специфический запах
2. является жидкостью при комнатной температуре
3. содержит атом азота с неподеленной электронной парой   
4. реагирует с кислотами   
5. является более слабым основанием,  чем аммиак
6. относится к третичным амин
Контрольная работа  № 4.Итоговая контрольная работа за курс 10 класса

Вариант  1.
1.  Углеводороды, молекулы которых содержат наряду с простыми связями также и двойную 
связь между 2 атомами углерода, относятся к классу:
1) циклоалканов;     2) алкинов;     3) алкенов;     4) алканов. 
2.  Формула  2,3-диметилбутена-1:                                                                                            СН3
1)  СН3− С = С − СН3           2) СН3 – С = С = СН2              3)  СН2 = С – СН = СН2       4) СН2
= С – СН − СН3
               СН3 СН3         СН3                                                             СН3                                      
СН3 
3. Из  веществ, формулы которых: 
а) СН3− СН2− СН2               б)  СН3− СН2− СН2− СН3              в) СН3− СН− СН3            г)   
СН2− СН2
                        СН3                                                                                                               СН3         
                СН2− СН2
изомерами  являются:  1) б,в           2)  а,б                 3) а,г              4) б,г
4. Гомологом  2,3-диметилбутена-1  является:
1)  СН3− С = С − СН3           2) СН3 – С = С Н− СН2 − СН2 – СН3        3)  СН2 = С – С = СН2 
     4) СН2 = С Н− СН2– С = СН2
               СН3 СН3         СН3                                                                                            СН3  СН3   
                                           СН3
1)   1            2)  2                3) 3                  4) 4
5.  С  каждым  из  указанных  веществ:  водой,  бромоводородом, водородом – в  химическое
 взаимодействие  вступает:
1) пропан        2) бутен            3)  этан           4)  хлорметан.
6. Коэффициент  перед   кислородом  в  уравнении  реакции  горения  циклопропана  равен:
1)  2             2)  4             3)  6          4) 9
7. Схема, соответствующая  реакции  присоединения:
1)   С2Н6 + Сl2 →  ….                   2) С2Н4 + 3O2 →  ….                 3)  С2Н4  +  С2Н4  + … →
 ….      4)  С3Н8 (t,катализатор)→ …
8.  В  схеме  химических  превращений 
                                                                        С2Н6  →  Х1  +  Х2  →  С2Н5ОН                       Х1  
и  Х2    это: 
 1) ацетилен  и  вода       2)  хлорэтен  и  натрий       3)  этилен  и  вода       4)  ацетилен  и
 хлороводород .
9.  При  сжигании  11,4 г углеводорода  образовалось  35,2 г оксида  углерода (IV)  и  16,2 г 
воды.   Относительная  плотность  по  кислороду  паров  этого  вещества  3,5.  Определите
 формулу  углеводорода.
10.  Какая  масса  бензола  потребуется  для  получения   738  г  нитробензола,  если  выход
 продукта  реакции  составляет  92%  от  теоретически  возможного?

Вариант  2.
1.  Название  гомологического  ряда  нециклических  углеводородов, в молекулах  которых
 атомы углерода  образуют  только С−С связи:
1) алканы;     2) алкены;     3) алкины;     4) алкадиены. 
2.Вещество, структруная формула которого                                                                                      
   



     СН3− СН − СН2 – СН − СН2 − СН3               называется:  а) 2,2-диметилбутан                  б) 
2,4-диметилгексан
               СН3                     СН3                                                          в) 2-метилгексан                      
  г) 2,4-диметилоктан
3. Из  веществ, формулы которых: 
а) СН3− СН= СН− СН2− СН3       б)  СН2=С− СН2− СН3    в) СН3− СН2− СН2− СН=СН2     
 г)  СН3− СН2− СН= СН− СН2− СН3
                                                          СН3                          
изомерами  положения  двойной связи  являются:  1) б,в           2)  а,б                 3) а,в             4) 
б,г
4. Гомологом  3-этилпентена-1  является:
1)  СН3− С = С – СН=СН2          2) СН3 – С Н= С − СН2 − СН2 – СН3        3)  СН2 = С – СН2−
СН3       4) СН2 = С Н− СН2– С Н= СН2
               СН3 СН3                          СН3                                                СН3
1)   1            2)  2                3) 3                  4) 4
5.  Для  обнаружения  непредельных углеводородов  можно  использовать  раствор:
1) нитрата  серебра         2) хлорида  бария           3)  аммиака           4)  бромной  воды.
6. Коэффициент  перед   кислородом  в  уравнении  реакции  горения  толуола  равен:
1)  7             2)  8             3)  9          4)  10
7. Схема, соответствующая  реакции  замещения:
1)   С2Н6 + Сl2 →  ….                   2) С2Н4 + 3O2 →  ….                 3)  С2Н4  +  С2Н4  + … →
 ….      4)  С3Н8 (t,катализатор)→ …
8.  В  схеме  химических  превращений 
                                                                        СН4  →  Х1  →  Х2  →  С6Н5Cl                       Х1  и
 Х2    это: 
 1) циклогексан  и  бензол                 2)  ацетилен   и  бензол       
3)  ацетилен  и  хлороводород        4)  циклогексан  и  хлороводород .
9.  Относительная  плотность  углеводорода  по  водороду  равна  28.   Массовая  доля
 углерода  в нем  85,7%. Определите  формулу  вещества.
10.  Вычислите  массу  карбида  алюминия  Al4C3,  которая  потребуется  для  получения  112
 л  метана(н.у.), если выход   продукта   реакции   составляет   80%  от  теоретически
 возможного.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Улейская  средняя
общеобразовательная школа»

Утверждена приказом директора
МБОУ «Улейская СОШ»
№ 53 от 27 августа 2020г.

Рабочая программа учебного предмета
АСТРОНОМИЯ
для 10-11 классов

срок реализации программы: 2 года

Составитель: Доржеев Петр Климентьевич, 
учитель физики и астрономии, высшая 
квалификационная категория

с. Улей, 2020 г.



Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения
основной  образовательной  программы  МБОУ  «Улейская  СОШ»,  реализующей
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  на  уровне  среднего  общего
образования (ФГОС СОО).

программу  включены  содержание,  тематическое  планирование,  требования  к
уровню  подготовки  учащихся,  также  в  нее  как  приложения  включены  оценочные
материалы.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

10 класс 11 класс Всего
Количество учебных недель 34 34 68
Количество часов в неделю 1 1 2
Количество часов в год 34 34 68
Уровень подготовки учащихся: базовый.
Место  предмета  в  учебном  плане:  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений..
Предметная область: естественные науки.
Учебник: Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.11 класс, ДРОФА, 2017.
Астрономия 11 класс, Е. П. Левитан, 2010 г

Планируемые результаты изучения обучающимися курса астрономии

Изучение  астрономии  в  средней  школе  дает  возможность  обучающимся  достичь
следующих результатов развития:
Личностными результатами обучения являются:

– ориентация  обучающихся на  достижение  личного счастья,  реализацию позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по
отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего закон и правопорядок, готового к участию в общественной жизни;

– готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности;

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о



передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;

– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;

– готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

– потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям труда,  трудовым достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности.

Метапредметными результатами обучения являются:
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;

– оценивать  возможные последствия  достижения  поставленной цели в  деятельности,
собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и
морали;

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

– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Выпускник получит возможность научиться:

– самостоятельно  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
 построению жизненных планов во временной перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
 выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее
эффективный способ;
 основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
 осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению
учебных и познавательных задач;
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
 прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути
достижения целей.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,  осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;



– критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;

– находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения

и эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать  исследование  с  целью  проверки  гипотез,  делать  умозаключения

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
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),  подбирать  партнеров  для
деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не
личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

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

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.
Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей,  в
сотрудничестве;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
 оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в

совместной деятельности;
 в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,

участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка;



 следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к  личности
другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на
нужды других,  в  частности  оказывать  помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности.
Предметными результатами обучения являются:
Выпускник на базовом уровне научится:

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

– 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;
– 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;
– 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;
– определять  и различать  понятия (звезда,  модель звезды,  светимость,  парсек,

световой год);
– определять  расстояние  до  звездных  скоплений  и  галактик  по  цефеидам  на

основе зависимости «период – светимость»;
– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала

ее расширения  – Большого взрыва. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;

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

– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы
ее предотвращения;

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

– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
– объяснять  смысл  понятий  (космология,  Вселенная,  модель  Вселенной,

Большой взрыв, реликтовое излучение);
– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура);
– использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
– приводить примеры практического использования астрономических знаний о

небесных телах и их системах;
– решать задачи на применение изученных астрономических законов;
– осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественно-научного

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в
разных формах

Содержание учебного предмета



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

Структура  и  масштабы  Вселенной.  Особенности  астрономических  методов  исследования.
Наземные  и  космические  телескопы,  принцип  их  работы.  Всеволновая  астрономия:
электромагнитное  излучение  как  источник  информации  о  небесных  телах.  Практическое
применение  астрономических  исследований.*  1  История  развития  отечественной
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения
современной космонавтики.

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

небесной  сферы.  Небесные  координаты.  Звездные  карты.  Видимое  движение  звезд  на
различных  географических  широтах.  Связь  видимого  расположения  объектов  на  небе  и
географических координат наблюдателя.* Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и ка-
лендарь.

Строение Солнечной системы (2 ч)
Развитие  представлений  о  строении  мира.  Геоцентрическая  система  мира.

Становление  гелио-  центрической  системы  мира.  Конфигурации  планет  и  условия  их
видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.

Законы движения  небесных тел  (5 ч)  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 системы (8 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна

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

Солнце и звезды (6 ч)
Излучение  и  температура  Солнца.  Состав  и  строение  Солнца.  Методы

астрономических исследований; спектральный анализ.  Физические методы теоретического
исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера 8 Солнца.
Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-
земные  связи.*  Звезды:  основные  физико-химические  характеристики  и  их  взаимосвязь.
Годичный  параллакс  и  расстояния  до  звезд.  Светимость,  спектр,  цвет  и  температура
различных классов  звезд.  Эффект Доплера.  Диаграмма «спектр  — светимость» («цвет —
светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.*
Модели  звезд.  Переменные  и  нестационар-  ные  звезды.  Цефеиды  —  маяки  Вселенной.
Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)
 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава.

Ядро  Галактики.  Области  звездообразования.  Вращение  Галактики.  Проблема  «скрытой»
массы (темная материя).

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
 Разнообразие  мира  галактик.  Квазары.  Скопления  и  сверхскопления  галактик.

Основы  современной  космологии.  «Красное  смещение»  и  закон  Хаббла.  Эволюция
Вселенной.  Нестационарная  Все-  ленная  А.  А.  Фридмана.  Большой  взрыв.  Реликтовое
излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)
 Проблема  существования  жизни  вне  Земли.  Условия,  необходимые  для  развития

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 9 органические соединения
в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими



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

Тематическое планирование, 10 класс

№

п/п
Раздел

учебного предмета

   Количество 
часов

1 Предмет астрономии 2
2 Основы практической астрономии 5
3 Строение Солнечной системы 2
4 Природа тел Солнечной системы 8
5 Солнце и звезды 6
6 Физическая природа тел Солнечной 

системы 
6

7 Наша Галактика – Млечный Путь 2
8 Строение и эволюция Вселенной 2
9 Жизнь и разум во Вселенной 2
10 Итого 34

Тематическое планирование, 11 класс

№
п/п

Тема уроков

Количест
во часов

1/1 Что изучает астрономия 1

2/2 Наблюдения — основа астрономии 1

1/3 Звезды и созвездия. Небесные 
координаты. Звездные карты.

1

2/4 Видимое движение звезд на 
различных географических широтах.

1

3/5 Годичное движение Солнца по небу. 
Эклиптика.

1

4/6 Движение и фазы Луны. Затмения 
Солнца и Луны.

1

5/7 Время и календарь.
Контрольная работа №1: «Введение 
в астрономию. Практические основы 
астрономии»

1

1/8 Развитие представлений о строении 
мира.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая
система мира.

1

2/9 Конфигурации планет. Синодический 
период.

1

3/10 Законы движения планет Солнечной 
системы.
Законы Кеплера.

1

4/11 Определение расстояний и размеров 
тел в Солнечной системе.

1



5/12 Практическая работа с планом 
Солнечной системы.
Решение задач.

1

6/13 Движение небесных тел под 
действием  сил тяготения.
Движение искусственных спутников и
космических аппаратов (КА).

1

7/14 Контрольная работа №2: «Строение
Солнечной системы»

1

1/15 Солнечная система как комплекс тел, 
имеющих общее происхождение. 

1

2/16 Земля и Луна -  двойная планета. 1

3/17 Итоговое повторение.
Итоговая работа за 1 полугодие

1

4/18 Планеты земной группы 1

5/19 Планеты-гиганты, их спутники и 
кольца.

1

6/20 Малые тела Солнечной системы.
Карликовые планеты.

1

7/21 Метеоры, болиды, метеориты. 1

8/22 Контрольная работа №3: «Природа 
тел Солнечной системы»

1

1/23 Солнце – ближайшая звезда: его 
состав и внутреннее строение.

1

2/24 Солнечная активность и её влияние на
Землю.

1

3/25 Расстояние до звезд. Характеристики 
излучения звезд.
Физическая природа звезд.

1

4/26 Переменные и нестационарные 
звезды.

1

5/27 Эволюция звезд. 1

6/28 Контрольная работа №4:«Солнце и 
Солнечная система».

1

1/29 Наша Галактика. 1

2/30 Наша Галактика. 1

3/31 Другие звездные системы – галактики. 1

4/32 Космология начала ХХ века. 1

5/33 Основы современной космологии. 1

1/34 Урок – конференция «Одиноки ли 
мы во Вселенной?»

1

Приложение 1
Оценочные материалы

1 вариант
Для чего необходимо изучать астрономию?
На каком расстоянии от глаза надо поместить монету (диаметр 1,7 см), чтобы она закрыла 

собой Луну? Расстояние от Земли до Луны 380 тыс.км, линейный диаметр 3500 км, 
масса 7*1022 кг, синодический период 29,5 сут.



В Одессе на широте 46029ʹ на высоте 26055ʹ наблюдалась верхняя кульминация Сириуса. 
Каково его склонение?

Выразите 6 ч 40 мин в градусной мере.
Луна видна в последней четверти. Может ли через неделю быть лунное затмение. Ответ 

поясните.
Самолет вылетел из Москвы в 13.00 в Новосибирск. Расстояние в 3320 км самолет 

преодолевает со средней скоростью 830 км/ч. Сколько будет по местному времени 
в Новосибирске, если он находится в 5-м часовом поясе?

Проверочная работа по теме «Астрометрия».
вариант

Что физики дали астрономам?
На каком расстоянии от глаза надо поместить таблетку (диаметр 0,7 см), чтобы она 

закрыла собой Солнце? Расстояние от Земли до Солнца 150 млн. км, линейный 
диаметр 1,4*106 км, масса 2*1030 кг, сидерический период 25,4 сут.

На какой высоте бывает верхняя кульминация звезды Регул в Санкт-Петербурге на 
широте 59057ʹ?

Выразите 10 ч 20 мин в градусной мере.
Нарисуйте, как выглядит Луна между новолунием и первой четвертью.
Самолет вылетел из Москвы в 18.00 в Калининград. Расстояние в 1088 км самолет 

преодолевает со средней скоростью 544 км/ч. Сколько будет по местному времени 
в Калининграде, если он находится в 1-м часовом поясе?

Проверочная работа по теме «Астрометрия».
вариант

В чем отличие астрономии по методам исследования от других наук?
На каком расстоянии от глаза надо поместить монету (диаметр 1,5 см), чтобы она закрыла 

собой Луну? Расстояние от Земли до Луны 380тыс.км, линейный диаметр 3500 км, масса
7*1022 кг, синодический период 29,5 сут.

На какой высоте кульминирует звезда Вега в Кишиневе на широте 47002ʹ ?
Выразите 2 ч 30 мин в градусной мере.
Почему затмения Луны и Солнца не происходят каждый месяц?
Самолет вылетел из Москвы в 14.00 во Владивосток. Расстояние в 6417 км самолет 

преодолевает со средней скоростью 802 км/ч. Сколько будет по местному времени 
в Новосибирске, если он находится в 9-м часовом поясе?

Проверочная работа по теме «Астрометрия».
вариант

Что послужило причинами возникновения астрономии как науки?
На каком расстоянии от глаза надо поместить таблетку (диаметр 14 мм), чтобы она 

закрыла собой Солнце? Расстояние от Земли до Солнца 150 млн. км, линейный 
диаметр 1,4*106 км, масса 2*1030 кг.

В Ташкенте на широте 41020ʹ на высоте 26055ʹ наблюдалась верхняя кульминация звезды 
Спики. Каково ее склонение?

Выразите 8ч 10 мин в градусной мере.
Нарисуйте, как выглядит Луна между полнолунием и последней четвертью.
Самолет вылетел из Москвы в 10.00 в Тюмень. Расстояние в 1710 км самолет 

преодолевает со средней скоростью 570 км/ч. Сколько будет по местному времени 
в Тюмени, если она находится в 4-м часовом поясе?

Контрольная работа по астрономии за полугодие. 1 вариант

Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о 
строении и развитии Вселенной в целом называется
1) Астрофизика 2) Астрография 3) Астрономия 4) Астрометрия
Кто первым доказал, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг 
которого обращается Земля и другие планеты.
1) Коперник 2) Ньютон 3) Аристарх 4) Кеплер 5 ) Бруно
Чему равен угол между осью мира и земной осью?
1) 10° 2) 0° 3) 90° 4) 180°



Кто из учёных первым создал телескоп?
И. Ньютон 2) Г. Галилей 3) И. Кеплер 4) Н. Коперник
1 января 2018 года по новому стилю соответствует по старому
1) 20 декабря 2017 года 2) 16 декабря 2017 года
3) 13 января 2018 года 4) 19 декабря 2017 года
Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 8. 
Следовательно, отношение больших полуосей орбит этих планет равно
1)2;2)8;3)4;4)16
В этом месте Земли невидно звёзд южного полушария:
на экваторе 2) На Южном полюсе Земли 3) На Северном полюсе Земли 4) Такого места 
нет
8. Где бы Вы искали Полярную звезду, если бы находились на северном полюсе?
1) над северной точкой горизонта 2) в точке зенита

на высоте 40° над горизонтом   4) над южной точкой горизонта
Назовите основные созвездия Северного полушария.
Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от афелия к 
перигелию?

Контрольная работа по астрономии за полугодие. 2 вариант
Каково значение астрономии?
формирование мистических взглядов на вопросы сотворения мира
формирование научного мировоззрения 3) формирование взглядов на развитие природы
У астрономии нет как такого значения.
2. Раздел астрономии, изучающий движение небесных тел.
Среди предложенных ответов нет правильного
Небесная кинематика 3) Небесная динамика 4) Небесная механика
3. Чему равен угол между плоскостью небесного экватора и осью мира?
10° 2) 0° 3) 90° 4) 180°
4. Наивысшая точка небесной сферы
зенит 2) надир 3) точка востока 4) точка севера
5. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 8. 
Следовательно, отношение больших полуосей орбит этих планет равно 1) 8; 2) 2 ; 3) 4; 
4)
16
6. Если А. С. Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года по старому стилю, то по 
новому стилю его день рождения следует отмечать
15 мая 2) 12 мая 3) 6 июня 4) 5 июня 5) 7 июня
7. При какой фазе Луны вся ночь бывает безлунная

Новолуние 2) Полнолуние
накануне солнечного затмения 4) Первая четверть
8. По своей орбите Земля движется:

быстрее, когда она находится ближе к Солнцу 2) Быстрее ночью
Быстрее, когда она ближе к Луне 4) С постоянной скоростью
9. большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение 
Солнца называют ……
10. Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от перигелия 
к афелию?
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