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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ», реализующей

Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  на  уровне
среднего общего образования (ФК ГОС СОО)

 В 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:

11 класс
Количество учебных недель 34
Количество часов в неделю 1
Количество часов в год 34
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 – 11 классы:  – М.: Просвещение, 2017.

Планируемые результаты учебного курса.
1) результате  изучения  физики  учащиеся  получат  дальнейшее  развитие  личностные,

регулятивные, коммуникативные  и  познавательные  универсальные учебные  действия,
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность  обучающихся,  составляющие  психолого-педагогическую  и
инструментальную  основы  формирования  способности  и  готовности  к  освоению
систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;
способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  личностно  и  социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.

Фактически планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты
устанавливают  и  описывают  некоторые  обобщенные  классы  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся.

1) ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие 
метапредметные результаты, такие как:

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы, действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).



Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, 
таких как:

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности.

   В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса позволит 
понимать: 

сформированность  представлений  о  роли  и  месте  физики  в  современной  научной
картине  мира;  понимание  физической  сущности  наблюдаемых  во  Вселенной  явлений;
понимание  роли  физики  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности
человека для решения практических задач; 2) владение основополагающими физическими
понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией  и  символикой;  3)  владение  основными  методами  научного  познания,
используемыми  в  физике:  наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умения
обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между  физическими
величинами,  объяснять  полученные результаты и делать  выводы;  4)  сформированность
умения решать физические задачи; 5) сформированность умения применять полученные
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни; 6) сформированность собственной позиции
по  отношению  к  физической  информации,  получаемой  из  разных  источников;  7)
овладение  (сформированность  представлений)  правилами  записи  физических  формул
рельефно-точечной  системы  обозначений  Л.  Брайля  (для  слепых  и  слабовидящих
обучающихся).

Смысл  понятий: физическое  явление, физическая  величина, модель, гипотеза,
физический  закон,  теория,  принцип,  постулат,  пространство,  время,  вещество,
взаимодействие,  инерциальная  система  отсчета,  материальная  точка,  идеальный  газ,
электромагнитное поле;

Смысл  физических  величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса,
плотность,  сила,  давление,  импульс,  работа,  мощность  ,  кинетическая  энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота,
амплитуда  колебаний,  длина  волны,  внутренняя  энергия,  удельная  теплота
парообразования,  удельная теплота  плавления,  удельная теплота сгорания,  температура,
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество
теплоты,  удельная  теплоемкость,  влажность  воздуха,  электрический  заряд,  сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и
мощность  электрического  тока,  напряженность  электрического  поля,  разность
потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила.

Смысл  физических  законов,  принципов,  постулатов: принципы  суперпозиции  и
относительности,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда,  законы  динамики  Ньютона,  закон
всемирного  тяготения,  закон  сохранения  импульса  и  механической  энергии,  закон
сохранения  энергии  в  тепловых  процессах  ,  закон  термодинамики,  закон  сохранения
электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,



закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 
идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения 
изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения 
объяснять:

физические  явления:  равномерное  прямолинейное  движение, равноускоренное
прямолинейное  движение,  передачу  давления  жидкостями  и  газами,  плавание  тел,
диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение,
плавление,  кристаллизацию, электризацию тел,  взаимодействие электрических зарядов,
тепловое действие тока;

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

результаты  экспериментов:  независимость  ускорения  свободного  падения  от
массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение при быстром
расширении,  повышение  давления  газа  при  его  нагревании  в  закрытом  сосуде,
броуновское движение,  электризацию тел при их контакте,  зависимость сопротивления
полупроводников от температуры и освещения;

фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие 
физики;

приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле;
отличать  гипотезы  от  научных  теорий,  делать  выводы  на  основе

экспериментальных  данных,  приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдение  и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность  теоретических  выводов,  физическая  теория  дает  возможность  объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления;

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение  и  эксперимент
служат  основой  для  выдвижения  гипотез  и  научных  теорий,  эксперимент  позволяет
проверить  истинность  теоретических  выводов,  физическая  теория  дает  возможность
объяснять  явления  природы  и  научные  факты,  физическая  теория  позволяет
предсказывать еще не известные явление и их особенности, при объяснении природных
явлений используются физические модели, один и тот же природный объект или явление
можно  исследовать  на  основе  использование  разных  моделей,  законы  физики  и
физические теории имеют свои определенные границы применимости;

измерять: расстояние, промежутки  времени, массу, силу, давление, температуру,
влажность  воздуха,  силу  тока,  напряжение,  электрическое  сопротивление,  работу  и
мощность  электрического  тока,  скорость,  ускорение  свободного  падения,  плотность
вещества,  работу,  мощность,  энергию,  коэффициент  трения  скольжения,  удельную
теплоемкость  вещества,  удельную  теплоту  плавления  льда,  ЭДС  и  внутреннее
сопротивление  источника  тока,  представлять  результаты  измерений  с  учетом  их
погрешностей;

применять полученные знания для решения физических задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и

повседневной  жизни  для:  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе
использования  транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  оценки  влияния  на
организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального
природопользования и охраны окружающей среды, определения собственной позиции по
отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде.

Содержание программы, 11 класс

Электродинамика (продолжение)

Магнитное  поле тока.  Индукция магнитного поля.  Сила Ампера.  Сила Лоренца.
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.



Электродвигатель.  Закон  электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.  Индукционный
генератор электрического тока.

Демонстрации
магнитное взаимодействие токов
отклонение электронного пучка магнитным полем
магнитная запись звука
зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Лабораторные работы
наблюдение действия магнитного поля на ток
изучение явления электромагнитной индукции

Электромагнитные колебания и волны

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.
Гармонические  электромагнитные  колебания.  Электрический  резонанс.  Производство,
передача и потребление электрической энергии.

Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Скорость  электромагнитных
волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.

Скорость  света.  Законы  отражения  и  преломления  света.  Интерференция  света.
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы.
Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя.
Релятивистский импульс.Дефект масс и энергия связи.

Лабораторные работы
Измерение показателя преломления света

Демонстрации
свободные электромагнитные колебания
осциллограмма переменного тока
генератор переменного тока
излучение и прием электромагнитных волн
отражение и преломление электромагнитных волн

интерференция света
дифракция света
получение спектра с помощью линзы
получение спектра с помощью дифракционной решетки
поляризация света
прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
оптические приборы

Квантовая физика

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно –
волновой дуализм.

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра
водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 
ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада.
Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика.
Фундаментальные взаимодействия.

Лабораторные работы
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров

Демонстрации
Фотоэффект



линейчатые спектры излучения
лазер
счетчик ионизирующих излучений

Экспериментальная физика.
Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.
Внеурочная деятельность:
проект «развитие средств связи»
доклады или презентации «Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств
связи»
доклады или презентации «Построение изображений в плоском зеркале»
доклады или презентации «Построение изображений преломлённого луча»
проект «Открытия и достижения в космонавтике»
проект «Применение фотоэффекта»
проект «Лазеры и их применение»
доклады или презентации об открытии α,β,γ- излучения
проект «что видят в одном в одном явлении природы разные люди»
доклады или презентации «Строение солнечной системы» и «Планета Луна 
– единственный спутник Земли».
доклады или презентации «Общие сведения о Солнце»
доклады или презентации «Источники энергии и внутреннее строение 
Солнца» доклады или презентации «Звёзды и источники их энергии» доклад 
«Происхождение и эволюция галактик и звезд»

Формы и виды организации учебного процесса
Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  классно-урочная

система обучения,  при этом используются следующие типы уроков:  комбинированные,
уроки  изучения  нового  материала,  уроки  закрепления  знаний,  уроки  обобщения  и
систематизации изученного,  выработки умений и навыков,  контрольные уроки.  В ходе
учебного  процесса  используются  и  нетрадиционные  формы  урока:  уроки-лекции,
семинары, уроки-практикумы. Контроль знаний в виде зачетов, в формате ЕГЭ, устные и
письменные  опросы,  тестов,  физических  диктантов.  На  уроках  применяется  парная,
групповая, фронтальная работа учащихся.
Виды:  Вычисление  силы, действующей  на  проводник  с  током  в  магнитном  поле.
Объяснение  принципа  действия  электродвигателя.  Вычисление  сил,  действующих  на
электрический  заряд,  движущейся  в  магнитном  поле.  Исследовать  явление
электромагнитной индукции.  Объяснять  принцип действия генератора  электрического
тока.  Наблюдать  осциллограммы  гармонических  колебаний  силы  тока  в  цепи.
Формировать  ценностное  отношение  к  изучаемым  на  уроках  физики  объектам  и
осваиваемым видам деятельности. Формировать ценностное отношение к изучаемым на
уроках  физики  объектам  и  осваиваемым  видам  деятельности.  Наблюдать  явление
интерференции электромагнитных волн. Исследовать свойства электромагнитных волн с
помощью  мобильного  телефона.  Применять  практические  законы  отражения  и
преломления  света  при  решении  задач.  Строить  изображения,  даваемые  линзами.
Рассчитывать расстояние от линзы до изображения предмета. Рассчитывать оптическую
силу линзы. Наблюдать явление дифракции света.  Определять спектральные границы
чувствительности  человеческого  глаза  т  с  помощью  дифракционной  решетки.
Рассчитывать энергию связи системы тел по дефекту масс.

Тематическое планирование, 11 класс
№ Тема урока Кол-во

часов

1.
Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для 
существования электрического тока. 1

2. Закон Ома для участка цепи. Электрические цепи. Инструкция по
ТБ 

1



3.
Работа и мощность электрического тока.

1
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Решение 
задач

4.
Контрольная работа 
«Постоянный электрический ток» 1

5.
Электрическая проводимость веществ. Электрическая 
проводимость металлов. 1

6. Электрический ток в полупроводниках 1
Примесный полупроводник. Электрический ток через контакт р-п
типов.

7.

Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-
лучевая трубка. Электрический ток в растворах и расплавах 
электролитов. Эл. ток в газах Несамостоятельные и 
самостоятельные разряды. Плазма. Решение задач 1

8.
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся 
заряженные частицы. 1

9. Решение задач по теме «Сила Ампера. Сила Лоренца» 1

10.
Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель 
постоянного тока. 1

11. Колебательный контур. Свободные магнитные колебания 1

12.
Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 
Производство, передача и использование электрической энергии 1

13.
Открытие электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
волн. 1
Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые 
свойства света. Интерференция света

14.
Дифракция света. Дифракционная решётка. Дисперсия света. 
Поляризация света. 1

15.

Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. 
Законы отражения и преломления. Полное отражение. Л/Р № 5 
«Измерение показателя преломления стекла» 1

16.
Линзы. Виды линз. Правила построения в тонких линзах.

1
17. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 1
18. Повторительно -обобщающий урок по теме «Электродинамика» 1
19. Контрольная работа по теме «Электродинамика» 1

20.
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. законы фотоэффекта. 
Уравнение Энштейна для фотоэффекта. 1

21.
Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм. 1

22. Планетарная модель атома. 1

23. Лазеры 1
24. Атомное ядро. Состав и строение атомных ядер. 1
25. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи. 1

Радиоактивность. Альфа-,бета-, гамма-распад атомного ядра.
26. Деление ядер. Естественная и искусственная радиоактивность. 1

Закон радиоактивного распада
27. Свойства ионизирующих излучений.

Самостоятельная работа по теме: Атомное ядро. Дефект масс и 
1



энергии связи.
28. Ядерные реакции. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 1
29. Ядерная энергетика 1
30. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 1
31. Повторительно- обобщающий урок по теме «Квантовая физика» 1

32.
Контрольная работа «Квантовая физика»

1

33. Повторение темы «Электродинамика» 1
Повторение темы «Законы сохранения»
Пробное тестирование за курс физики средней школы34.

Приложение 1
Оценочные материалы

Контрольная работа  «Постоянный электрический ток»

Вариант №1

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?

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).

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

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  «Электрический ток в различных средах»

Вариант №1

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 темепературе 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 ионо 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 илнизации 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 полщадь поверхности детали, если толщина покрытия составила 0,05 
мм? Плотность хрома 7,2 · 103 кг/м3.
В) Сколько атомов хрома оосело 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 составлена на основе требований к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ», реализующей

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта на уровне среднего
общего образования (ФК ГОС СОО) 
В  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

11 класс
рассчитана программа:
Класс

Количество учебных недель
34

Количество часов в неделю, ч/нед
1

Количество часов в год, ч
34

При реализации программы используются учебники:
Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс. Авт. В.И.  Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 
Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа. -

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ 
11 КЛ.

Биология как комплекс наук о живой природе

Биология  как  комплексная  наука,  методы  научного  познания,  используемые  в

биологии.  Современные  направления  в  биологии.  Роль  биологии  в  формировании

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические

вещества  (углеводы,  липиды,  белки,  нуклеиновые  кислоты,  АТФ)  и  их  значение.

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.



Цитология,  методы цитологии.  Роль  клеточной теории в  становлении современной

естественно-научной  картины  мира.  Клетки  прокариот  и  эукариот.  Основные  части  и

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации

в  клетке.  Генетический  код.  Ген,  геном.  Геномика.  Влияние  наркогенных  веществ  на

процессы в клетке.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и

половые клетки. 

Организм

Организм — единое целое.

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое).  Способы размножения у растений и

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития.

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.

Генетика,  методы  генетики. Генетическая  терминология  и  символика.  Законы

наследственности  Г. Менделя.  Хромосомная  теория  наследственности.  Определение  пола.

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика  человека.  Наследственные  заболевания  человека  и  их  предупреждение.

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип  и  среда.  Ненаследственная  изменчивость.  Наследственная  изменчивость.

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация  и  селекция.  Методы  селекции.  Биотехнология,  ее  направления  и

перспективы развития. Биобезопасность.

Теория эволюции

Развитие  эволюционных  идей,  эволюционная  теория  Ч. Дарвина.  Синтетическая

теория  эволюции.  Свидетельства  эволюции  живой  природы.  Микроэволюция  и

макроэволюция.  Вид,  его  критерии.  Популяция  –  элементарная  единица  эволюции.

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие  организмов  как  результат  эволюции.  Принципы  классификации,

систематика. 

Развитие жизни на Земле

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического

мира на Земле. 



Современные  представления  о  происхождении  человека.  Эволюция  человека

(антропогенез).  Движущие  силы  антропогенеза.  Расы  человека,  их  происхождение  и

единство.

Организмы и окружающая среда

Приспособления  организмов  к  действию  экологических  факторов.  Биогеоценоз.

Экосистема.  Разнообразие  экосистем.  Взаимоотношения  популяций  разных  видов  в

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика

экосистем.  Последствия  влияния  деятельности  человека  на  экосистемы.  Сохранение

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.

Структура  биосферы.  Закономерности  существования  биосферы.  Круговороты

веществ в биосфере.

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.

Перспективы развития биологических наук.

Тематическое планирование
11 класс

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности
обучающихся

Глава 1. Вид – 21 ч.
Роль биологических теорий, идей, гипотез

в формировании современной
естественнонаучной картины мира.История

эволюционных идей. Значение работ
К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка. Значение
эволюционной теории Ч.Дарвина.Вид, его

критерии. Проведение биологических
исследований: описание особей вида по

морфологическому критерию.Популяция -
структурная единица вида, единица

эволюции.Движущие силы эволюции, их
влияние на генофонд популяции.Результаты
эволюции. Сохранение многообразия видов

как основа устойчивого развития
биосферы. Проведение биологических

исследований: выявление приспособлений
организмов к среде обитания.Данные

сравнительной анатомии, эмбриологии.
Сходства и отличия человека и

человекообразных обезьян. Движущие
силы эволюции, их влияние на генофонд

популяции. Гипотезы происхождения
человека. Эволюция человека.

Определяют понятия, формируемые в ходе
изучениятемы. Оценивают вклад различных ученых

в развитие биологической науки. Оценивают
предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.
Сравнивают определенную и неопределенную

изменчивость, искусственный и естественный отбор,
формыборьбы за существование и делают выводы на

основесравнения.
Работают с иллюстрациями учебника.Объясняют

вклад эволюционной теории в
формированиесовременной естественно-научной

картины мира. Определяют критерии вида.
Описывают особей вида по морфологическому

критерию. Характеризуют популяцию как
структурную единицувида и единицу эволюции,
процессов естественного отбора, формирования

приспособленности, образования видов.
Характеризуют основные факторы эволюции.

Сравнивают пространственную и экологическую
изоляции,формы естественного отбора и делают

выводы на основесравнения. Характеризуют
основные адаптации организмов к условиям

обитания. Сравнивают основные способы
и пути видообразования, биологический прогресс и

регресс и делают выводы на основе
сравнения.Находят информацию по изучаемой теме в
различныхисточниках, анализируют и оценивают ее,

интерпретируют и представляют в разных формах



(тезисы, сообщение, реферат).
Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии
по обсуждению проблемы происхождения человека.

Глава 2 Экосистема – 12 ч.+1ч.обобщение и систематизация знаний
Среда обитания и экологические факторы.
Закономерности влияния экологических

факторов на организм.Экологические
факторы, их значение в жизни организмов.

Видовая и пространственная структура
экосистем. Пищевые связи, круговорот

веществ и превращения энергии в
экосистемах. Причины устойчивости и

смены экосистем.Проведение
биологических исследований:

сравнительная характеристика природных
экосистем и агроэкосистем своей

местности; исследование изменений в
экосистемах на биологических моделях
(аквариум); Роль биологических теорий,

идей, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира.

Биосфера – глобальная экосистема. Учение
В.И.Вернадского о биосфере.Глобальные
экологические проблемы в Хабаровском
крае  и пути их решения. Последствия
деятельности человека в окружающей
среде. Правила поведения в природной

среде.

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения
темы.Определяют основные задачи современной

экологии.Различают основные группы экологических
факторов

(абиотических, биотических, антропогенных).
Объясняют закономерности влияния экологических
факторовна организмы. Характеризуют основные
абиотическиефакторы (температуру, влажность,

свет). Описывают основные биотические факторы, на
конкретных примерахдемонстрируют их значение.

Оценивают роль экологических факторов в
жизнедеятельности организмов.

Приводят доказательства взаимосвязей организмов
иокружающей среды.Находят информацию по

изучаемой теме в различныхисточниках,
анализируют и оценивают ее, интерпретируют и

представляют в разных формах (тезисы, сообщение,
реферат ). Работают с иллюстрациями

учебника.Дают характеристику продуцентов,
консументов, редуцентов. Характеризуют влияние

человека на экосистемы.Сравнивают искусственные
и естественные экосистемы.

Делают выводы на основе сравнения.
Составляют элементарные схемы переноса веществ

иэнергии в экосистемах (цепи и сети).Решают
биологические задачи.

ИТОГО – 34 часа

Приложение 1
Оценочные материалы

класс
Развитие эволюционных идей в додарвиновский период

1вариант
В средние века в науке господствовали …
1)Метафизические взгляды 2) Трансформизм
3)Креационизм 4) Верного ответа нет
Какому ученому удалось создать искусственную систему растений и животных?
1)Ж.Б.Ламарк 2) К.Линней
3)Ч. Дарвин 4) Н.И.Вавилов
Кто впервые выдвинул теорию об изменчивости органического мира, однако не сумел 

объяснить, каковы движущие факторы эволюции?
1)К. Линней 2) Ж. Ламарк
3)Ч.Дарвин 4) Аристотель
Какой ученый первым высказал мысль о том, что люди произошли от 

обезьяноподобных предков, живших на деревьях?
1)Ж.Б.Ламарк 2) К. Линней
3)Ч.Дарвин 4) Абу Наср Фараби



По бинарной номенклатуре на втором месте в названии вида животного должно быть:
1)название класса 2) видовое название
3)название типа 4) родовое название
С позиций креационизма объяснял приспособленность и многообразие видов:
1)Ж.Б.Ламарк 2) К.Линней
3)Ч.Дарвин 4) К.Ф.Рулье
Утверждал, что живые организмы изначально целесообразны:
1)Ж.Б.Ламарк 2) К.Линней
3)А.Уоллес 4) Ч.Дарвин
Считал, что всем организмам присуще стремление к прогрессу:
1)Ж.Б.Ламарк 2) К.Линней
3)Ч.Дарвин 4) К.Ф.Рулье
Кто из ученых реформировал ботанический язык, открыл около 8 000 новых видов 

растений, ввел двойные названия видов, предложил систему растений и животных?
1)Ч.Дарвин. 2) К.Линней.
3)Ж.Б.Ламарк. 4) А.Уоллес
Кто из ученых считал, что благоприобретенные признаки передаются по наследству?
1)Ч.Дарвин. 2) К.Линней.
3)Ж.Б.Ламарк. 4) А.Уоллес
Какие суждения верны:
По К.Линнею длинная шея у жирафа появилась под влиянием среды, упражнения и 

передачи приобретенных признаков по наследству.
По К.Линнею длинная шея у жирафа была изначально.
К.Линней не признавал возможности образования новых видов.
В конце жизни К.Линней признал возможность образования новых видов в результате 

влияния среды или скрещивания.
К.Линней был трансформистом.
К.Линней был креационистом.
Ученый, впервые предложивший принцип двойных названий для каждого 

вида………………
Термин «эволюция» впервые ввел ….
Аристотель разделил животных на ………и…….
Самая известная работа К. Линнея………
«Лестницу существ» предложил….



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Улейская  средняя общеобразовательная школа»

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

Рабочая программа учебного предмета
ХИМИЯ 

для 11 класса
срок реализации программы: 1 год

Составитель: Балтукова Зоя Петровна,
учитель химии, первая
квалификационная категория

с. Улей, 2020 г.



Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ», реализующей

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта на уровне среднего
общего образования (ФК ГОС СОО) 
В  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

11 класс
рассчитана программа:
Класс

Количество учебных недель
34

Количество часов в неделю, ч/нед
1

Количество часов в год, ч
34

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

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.

Предметные  результаты  освоения  базового  курса  химии:  1) сформированность
представлений  о  месте  химии  в  современной  научной  картине  мира;  понимание  роли
химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач; 2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и



символикой; 3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведенных  опытов  и  делать  выводы;  готовность  и  способность  применять  методы
познания  при  решении  практических  задач;  4)  сформированность  умения  давать
количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 5)
владение  правилами  техники  безопасности  при  использовании  химических  веществ;  6)
сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  химической  информации,
получаемой из разных источников; 7) для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья овладение основными доступными методами научного познания; 8) для слепых
слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.

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, 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 1



Д.И. Менделеева. Закономерности в изменении свойств химических 
элементов

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

«Неметаллы».
1

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

Приложение 1
Оценочные материалы

Контрольная работа № 1 по теме
«Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества ».
Вариант 1



1.Атому какого химического элемента соответствует приведенная электронная формула: 1s2 
2s2 2p6 3s 2 3p6 3d 104s1? Составьте формулы его высшего оксида и водородного соединения, 
если оно существует.
2. С какими из данных веществ может реагировать простое вещество, образованное этим 
химическим элементом :HCl , H2SO4(к), O2 , C2H5OH, H2O,Cl2, AgNO3 ? Напишите уравнения 
реакций.
3. Напишите химические формулы а) хлорида калия; б) хлороводорода. Укажите вид 
химической связи и тип кристаллической решетки для каждого из данных веществ. Какие 
свойства этих веществ определяются их строением?
4.  Вычислите  объем  углекислого  газа  (н.у.),  если  на  реакцию  с  карбонатом  натрия

использовано 200 г раствора соляной кислоты с массовой долей хлороводорода 36,5%

Контрольная работа № 2 по теме « Химические реакции».
Вариант 1.
1. К каким типам, учитывая разные классификационные признаки, можно отнести реакцию, 
уравнение которой 

С2Н6 = С2Н4 + Н2 - Q?
2.В какую сторону сместится химическое равновесие выше указанной реакции, если а) 
повысить температуру; б) понизить давление; в) удалить полученный водород?
3.Составьте уравнение реакции гидролиза растворов а) карбоната калия,
б) хлорида цинка. Укажите среду раствора.
4. Приведите три примера реакций обмена, протекающих до конца, и объясните, в чем их 
сущность.

Контрольная работа № 3     по теме «Вещества и их свойства».
Вариант 1.
1.Какие из веществ, формулы которых приведены ниже, взаимодействуют с 
концентрированной серной кислотой: SiO2 ,Cr(OH) 3 , Fe , NaCl , CuO , Cu ? Напишите 
уравнения возможных реакций, выпишите из них окислительно- восстановительный 
процесс, назовите окислитель.
2.Напишите формулы соединений с водородом следующих элементов: C, N , Br , Cl , S, Ca . 
Выберите формулы соединений, обладающих кислотными свойствами, и расположите их в 
ряд по убыванию кислотных свойств. Укажите среди написанного вами формулу гидрида 
металла и запишите уравнение реакции его взаимодействия с водой.
3.Определите, у какого из веществ, формулы которых приведены ниже, сильнее выражены 
а) окислительные свойства: Si или Cl 2 ;
б) основные свойства: Mg (ОН)2 или Ва(ОН)2 .Назовите причину различий в свойствах 
каждой пары веществ.
4.Достаточно ли взять 20 г концентрированной серной кислоты для полного растворения 12,8
г меди? Какой объем газа (н.у.) получится в этой реакции?
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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ», реализующей

Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  на  уровне
среднего общего образования (ФК ГОС СОО) 

В 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:
11 класс Всего

Количество учебных недель 34 68
Количество часов в неделю 1 2
Количество часов в год 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 освоения учебного предмета 
Общие предметные результаты освоения программы

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

Деятельность  школы  в  обучении  астрономии  в  средней  школе  направлена  на
достижение учащимися следующих личностных результатов:
реализации этических установок по отношению к астрономическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;
сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания

в области астрономии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми
проблемами,  связанными  с  сохранением  собственного  здоровья  и  экологической
безопасности.

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 
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;
находить  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-популярной

литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
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 «Астрономия» на 
уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится 
понимать:
смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная
величина,  созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,  астероид,  метеор,
метеорит,  метеороид,  планета,  спутник,  звезда,  Солнечная  система,  Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета),

102
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спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 
Галактики;

приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,  использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений
для  получения  информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астрономической
информации  с  помощью  космических  аппаратов  и  спектрального  анализа,  влияния
солнечной активности на Землю;

описывать и объяснять:  различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных  затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причины  возникновения
приливов  и  отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,  взаимосвязь  физико-
химических  характеристик  звезд  с  использованием  диаграммы  "цвет-светимость",
физические  причины,  определяющие  равновесие  звезд,  источник  энергии  звезд  и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;

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

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

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

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:  понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в
основе  которых  лежат  знания  по  астрономии,  отделение  ее  от  лженаук;  оценивания
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

Содержание учебного предмета

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

Структура  и  масштабы Вселенной.  Особенности  астрономических  методов исследования.
Наземные  и  космические  телескопы,  принцип  их  работы.  Всеволновая  астрономия:
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.
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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, 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
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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
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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».
1вариант

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».
2вариант

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 47

0
02ʹ ?

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?

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?
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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?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  «Солнечная система. Солнце»

ВАРИАНТ №1

1 УРОВЕНЬ (1 балл)

1.Какая планета земной группы имеет самую плотную атмосферу?
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а) Меркурий; б) Венера; в) Марс; г) Земля.

2.Какие из малых тел Солнечной Системы объясняют явление

« падающей звезды»?

а) астероид; б) метеор; в) метеорит; г) кометы; д) планета-карлик.

3.Какие из химических элементов наиболее распространены на Солнце?

а) оксиген и железо; б) водород и гелий; в) водород и оксиген;

г) азот и оксиген; д) феррум и азот.

2 УРОВЕНЬ (2 балла)

4.В каком созвездии находится центр нашей Галактики?

5.Почему на Марсе происходят более резкие, чем на Земле, колебания температуры

в течение суток?

6. Вычислите, за какое время свет долетает от Солнца до Нептуна?

Скорость света считать равной 300000 км/с

3 УРОВЕНЬ (3 балла)

7.Подсчитайте, сколько времени космический корабль будет пересекать

«Млечный путь», двигаясь с первой космической скоростью?

8.Когда образовалась Солнечная Система?

а) 6000 лет до н.э.; б) 100000 лет до н. э.; в) 1 млн. лет до н. э.;

г) 5 млрд. до н. э.; д) 15 млрд. до н. э.

9.Звездный период Юпитера равен 12 годам.

Через какой промежуток времени повторяются его противостояния?

4 УРОВЕНЬ (4 балла)

10.Объясните, в чем состоит« особенность » открытия Нептуна по сравнению с

открытием других планет Солнечной системы?

11.Вычислить свой вес на астероиде 1709 Украина, который имеет диаметр

20 км. Плотность астероида 3г/см³

12.Какова большая полуось орбиты кометы Галлея, если период ее обращения 76 лет?

13.Вычислите наименьшее и наибольшее расстояние между Землёй и Марсом?

Критерии оценивания: « 3 » - 4 – 9 баллов

« 4 » - 10 – 17 баллов

« 5 » - 18 баллов и более
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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ», реализующей
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта на уровне среднего
общего образования (ФК ГОС СОО).
Рабочая  программа  включает  в  себя  планируемые  результаты  обучения,  содержание,
тематическое планирование.

Место  предмета  в  учебном  плане:  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений.
Предметная область: дополнительные предметы и курсы по выбору.
Количество учебных часов:

11 класс
Количество учебных недель 34
Количество часов в неделю 1
Количество часов в год 34

Данный  курс  предназначен  для  10-11  классов  общеобразовательных
учреждений (учебник О.С. Габриелян), 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 11-х классов и  направлен на углубление и
расширение  химических  знаний  обучающихся  через  решение  расчётных  и  практических
задач. В существующих ныне учебных планах на предмет химии в 11 классе отводится 1 час
в неделю, что не позволяет уделить достаточно времени на  решение задач, а ведь именно
решение задач служит средством для осмысления, углубления и закрепления теоретического
материала. 
 Решение расчетных задач занимает важное место в изучении основ химической науки. При
решении  задач  происходит  более  глубокое  и  полное  усвоение  учебного  материала,
вырабатываются  навыки  практического  применения  имеющихся  знаний,  развиваются
способности  к  самостоятельной  работе,  происходит  формирование  умения  логически
мыслить, использовать приемы анализа и синтеза, находить взаимосвязь между объектами и
явлениями.  В  этом  отношении  решение  задач  является  необходимым  компонентом  при
изучении такой науки, как химия.
 При  изучении  данного  курса  проводятся  практикумы  по  решению  расчетных  задач,
выполняются  самостоятельные  и  практические  работы. Экспериментальное  решение
некоторых задач прививает интерес обучающегося к предмету, закрепляет понимание того,
что на практике не всегда все так, как в теории, и объясняет,  почему так происходит.
 Актуальность  программы  в  том,  что  школьникам  предоставляется  возможность
систематизировать  и  пополнить  знания,  приобрести  и  закрепить  навыки  решения 
теоретических и практических задач. 

Планируемые результаты
Выпускники научатся:

-  решать  все  предложенные  типы  задач,  будут  знать  основные  формулы  и  методики,  по
которым ведется расчет;
 - способам решения, стандартным алгоритмам решения различных типов задач.

Учащиеся получат возможность: самостоятельно определять способ решения задач; 
 - применять данные формулы при решении определенного типа задач;
 - выбирать наиболее рациональный путь решения задачи; 
 -  четко  представлять  сущность  описанных  в  задаче  процессов,  видеть  взаимосвязь
происходящих  химических  превращений  и  изменений  численных  параметров  системы,
описанной в задаче; 
 -  работать  самостоятельно  и  в  группе,  самостоятельно  составлять  типовые  химические
задачи, объяснять их решение; 
 - владеть химической    терминологией; 
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 -  пользоваться  справочной  литературой  по  химии  для  выбора  количественных  величин,
необходимых для решения задач.

Содержание. 11 класс
Введение (1 час)
Основные типы расчётных и практических задач по химии. Основные физические и 
химические величины. Основные формулы для решения задач.     Классификация типов 
задач. Физико – химические величины, используемые при решении задач. Понятие о двух 
сторонах химической задачи – химической и математической. Анализ химической задачи: от 
содержания задачи к вопросу (синтетический метод анализа) и от искомой величины к 
известным (аналитический метод). Использование знаний физики и математики при решении
задач по химии.
Раздел 1. Органическая химия (14 часов)
Тема 1. Нахождение молекулярной формулы органического вещества (3 часа)
Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов и 
относительной плотности газов. Различные способы решения одной и той же задачи: 
соотношение масс, сравнение масс, составление пропорции, использование коэффициента 
пропорциональности, приведение к единице, через алгебраическую формулу, с 
использованием закона эквивалентов, графический метод решения. Формирование умения 
составлять условия задач с использованием  вышеназванных  величин.
Нахождение молекулярной формулы вещества по массовым долям входящих в него 
химических элементов.
Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по массе (объему, количеству 
вещества) продуктов сгорания и плотности его паров по какому-либо другому газу.
Тема 2. Решение задач по химическим уравнениям с участием органических веществ (4 
часа)
Нахождение массы (объема) продукта реакции по массе (объему) исходного органического 
вещества, содержащего примеси (на примере алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов).
Решение задач на выход продукта. Решение задач на избыток одного из веществ.
Тема 3. Генетическая связь между основными классами органических соединений. 
Генетическая связь органических и неорганических веществ (4 часа)
Осуществление цепочки превращений, решение по ней экспериментальных задач (на 
примере углеводородов).
Осуществление цепочки превращений, решение по ней экспериментальных задач (на 
примере кислородсодержащих органических веществ).
Осуществление цепочки превращений, связывающей органические и неорганические 
вещества. Решение по ней экспериментальных задач.
Осуществление цепочки превращений, решение по ней экспериментальных задач (на 
примере азотсодержащих веществ).
Тема 4. Качественные реакции на органические вещества (3 часа)
Определение органических веществ с помощью качественных реакций (алканы,   
непредельные   углеводороды, одноатомные предельные  спирты, многоатомные спирты, 
фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты (особенность муравьиной кислоты), белки, жиры, 
углеводы).   Решение экспериментальных задач по органической химии.
Раздел 2. Общая  и неорганическая химия (17 часов)
Тема 1. Строение атома, периодический закон Д.И.Менделеева (2 часа)
Составление электронных и графических формул атомов и ионов элементов.
Тема 2. Химическая кинетика и катализ. Химическое равновесие (4 часа)
Расчеты скорости реакции по изменениям концентраций веществ, давления, температуры.
Определение константы равновесия.
Решение   задач   на   смещение   химического   равновесия   при изменении   температуры,    
давления,   концентраций   веществ, действии катализатора.
Тема 3. Растворы (4 часа)
Растворы. Массовая и объемная доля компонента в смеси. Вычисление массовой доли и 
массы вещества в растворе, приготовленном смешиванием двух растворов или разбавлением 
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концентрированного раствора водой. Использование различных способов для решения: 
правило смешения, алгебраический, «правило креста», проведение последовательных 
расчетов.
Концентрация растворов. Молярная концентрация растворов и вычисление молярной 
концентрации.
Вычисление концентрации при разбавлении растворов.
Тема 4. Металлы (4 часа)
Свойства металлов. Получение металлов. Электролиз. Решение задач по теме «Металлы».
Тема 5. Неметаллы (3 часа)
Свойства неметаллов. Получение неметаллов. Решение задач по теме «Неметаллы».
Повторение (2 часа)
Обобщение знаний. Решение комбинированных задач. Зачет. Резерв (1 час)

Тематическое планирование 11класс

№

п.п

Название разделов и тем Кол-

во

часов

Введение. Основные типы расчётных задач по химии. 1

1. Основные типы  расчётных задач    по химии. Основные 
физические и химические величины, используемые при 
решении задач. Инструктаж по технике безопасности

1

Раздел 1. Органическая химия 14

Тема 1. Нахождение молекулярной формулы 
органического вещества 

3

2. Нахождение молекулярной формулы органического 
вещества по массовым долям входящих в него 
химических элементов.

1

3. Нахождение молекулярной формулы газообразного 
вещества по массе (объему, количеству вещества) 
продуктов сгорания и плотности его паров по какому-
либо другому газу

2

Тема 2. Решение задач по химическим уравнениям с 
участием органических веществ 

4

4. Нахождение массы (количества вещества) образующихся
веществ по массе (количеству вещества) вступающих в 

1
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реакцию веществ.
 

5. Вычисление объема газов по известной массе 
(количеству вещества) одного из вступающих в реакцию 
или получающихся в результате ее веществ.
Расчет объемных отношений газов по химическим 
уравнениям.

1

6. Нахождение массы (объема) продукта реакции по массе 
(объему) исходного органического вещества, 
содержащего примеси (на примере алканов, алкенов, 
алкадиенов, алкинов).

1

7. Решение задач на выход продукта. Решение задач на 
избыток одного из веществ.

1

Тема 3. Генетическая связь между основными 
классами органических соединений.
Генетическая связь органических и неорганических 
веществ 

4

8. Генетическая связь между основными классами 
органических соединений.

1

9. Нахождение количества (массы, объёма) вещества по 
цепочке превращений.

1

10. Практическая работа «Решение экспериментальных 
задач: осуществление цепочки превращений на примере 
кислородсодержащих органических веществ».
Осуществление цепочки превращений, решение по ней 
экспериментальных задач (на примере углеводородов).

1

11.  Практическая работа «Решение экспериментальных 
задач: осуществление цепочки превращений на примере 
азотсодержащих веществ».
Осуществление цепочки превращений, связывающей 
органические и неорганические вещества.

1

Тема 4. Качественные реакции на органические 
вещества  

3

12. Определение органических веществ с помощью 
качественных реакций.
 

1

13. Практическая работа «Решение задач на качественнее 
определение органических веществ».

1

14. Практическая работа «Решение экспериментальных 
задач по органической химии».

1

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 17

Тема 1.Строение атома, периодический закон 2
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Д.И.Менделеева 
 

15. Строение атома, периодический закон Д. И. Менделеева. 1

16. Составление электронных и графических формул атомов
и ионов элементов.

1

Тема 2. Химическая кинетика и катализ. Химическое
равновесие 

4

17. Химическая кинетика и катализ. Химическое 
равновесие. 

1

18. Расчеты скорости реакции по изменениям концентраций 
веществ, давления, температуры.

1

19. Определение константы равновесия. 1

20. Решение   задач   на   смещение   химического   
равновесия   при изменении   температуры,    давления,   
концентраций   веществ, действии катализатора.

1

Тема 3. Растворы 4

21. Растворы. Массовая и объемная доля компонента в 
смеси. Концентрация растворов.

1

22.  Задачи на смешивание растворов. Вычисление массовой
доли и массы вещества в растворе, приготовленном 
смешиванием двух растворов или разбавлением 
концентрированного раствора водой.

1

23. Переход от одного вида концентраций к другому.
Нахождение массы (количества вещества, объема) 
продукта реакции по исходному веществу, находящемуся
в растворе.

1

24. Нахождение массы (количества вещества, объема) 
продукта реакции по исходному веществу, находящемуся
в растворе.

1

Тема 4. Металлы 4
25. Общая характеристика металлов главных подгрупп I–III 

групп в связи с их положением в периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева и особенности 
строения их атомов.

1

26. Характерные химические свойства простых веществ и 
соединений металлов - щелочных, щелочноземельных, 
алюминия.

1

27. Получение металлов. Электролиз. 1

28. Характерные химические свойства простых веществ и 
соединений переходных металлов – меди, цинка, хрома, 
железа.

1

Тема 5. Неметаллы 3
29. Общая характеристика неметаллов главных подгрупп 1



43

IV–VII групп в связи с их положением в периодической 
системе химических элементов Д.И. Менделеева и 
особенностями строения их атомов.

30. Характерные химические свойства простых веществ и 
соединений неметаллов: водорода, галогенов, кислорода,
серы, азота, фосфора, углерода, кремния.  

1

31. Получение неметаллов. 1
Повторение 1

32 Обобщение и повторение курса. Решение 
комбинированных задач.

1

33. Зачет по курсу по «Решение задач по химии» 1
34. Резерв 1

Литература для учителя

1. Обязательный минимум содержания полного общего образования по химии (приказ 
Минобразования №1236 от 19.05.98г.)

2. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. 
Габриелян). Программы «Химия» М. «Дрофа», 2008г

3. Гара Н. Н., Габрусева Н. И. Сборник задач для проведения устного экзамена по химии за 
курс средней школы. 11 класс. -2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2000. -64 с.

4. Князева Т. П. Теоретические основы школьного курса химии (методическое пособие). 
Выпуск 1. Белгород, 1992.

5. Ушкалова В. Н., Ионадис Н. В. Химия: конкурсные задания и ответы: Пособие для 
поступающих в вузы. – М.: Просвещение, 2000.- 224 с. ил.

Литература для обучающихся

1. Гольдфарб Я. Л. И др. Химия. Задачник. 8-11 классы.: Учебное пособие для 
общеобразовательных учебных заведений. -3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2001.- 272 с.: ил.

2. Лидин Р.А., Молочко В.А. Химия для абитуриентов. От средней школы к вузу. М, Химия, 
1993г.

3. Химия. Пособие – репетитор для поступающих в вузы// 8-е изд. – Ростов н/ Д.: изд-во 
«Феникс», 2003.- 768 с.

4. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. М., Новая 
Волна, 1996г.

5. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. М., 
Новая Волна, 1996г.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Улейская средняя общеобразовательная школа»

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

Рабочая программа учебного курса
В мире органических веществ

для 11 класса
срок реализации программы: 1 год

Составитель: Балтукова Зоя Петровна,
учитель химии, первая
квалификационная категория
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с. Улей, 2020 г.

Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ», реализующей
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта на уровне среднего
общего образования (ФК ГОС СОО).
Рабочая  программа  включает  в  себя  планируемые  результаты  обучения,  содержание,
тематическое планирование.

Место  предмета  в  учебном  плане:  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений.
Предметная область: дополнительные предметы и курсы по выбору.
Количество учебных часов:

11 класс
Количество учебных недель 34
Количество часов в неделю 1
Количество часов в год 34

Цели курса: расширение и углубление знаний об органических веществах, полученных в 
базовом курсе органической химии, развитие познавательного интереса к химии и 
интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний, 
воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества.    
Задачи курса:
Образовательные:
 - Раскрыть более подробно содержание предмета органической химии;
 - показать практическое значение органических веществ для человека;
 - научить применять полученные знания и умения для безопасного использования 
органических веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека;
 - раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических проблем.

Воспитательные:

 - Создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной самооценки и

статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов;

 -  формирование  познавательных  способностей  в  соответствии  с  логикой  развития

химической науки; 

 -  воспитание убежденности  в  позитивной роли химии в жизни современного общества,

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

 - содействие в профориентации школьников.
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Развивающие:

 - Развитие у обучающихся умений выделять главное, существенное в изученном материале, 
сравнивать, обобщать изученные факты, логически излагать свои мысли при решении задач;
 - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний
с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
- развитие способности к самостоятельной работе;
- совершенствование  навыков и умений, необходимых в научно-исследовательской 
деятельности.
 - развитие творческих способностей детей.

 Формы организации познавательной деятельности учащихся:

 - индивидуальные;
 - групповые.
Формы учебных занятий: лекции, семинары, организация коллективных способов 
обучения, метод проектов, выполнение индивидуальных занятий, практические работы, 
практикумы по решению расчётных задач.

Методы обучения:

 - объяснительно-иллюстративный;

 - исследовательский.

Требования к уровню итоговой подготовки 

 Обучающиеся должны:
 
Знать:
- Классификацию органических соединений;
- общие химические свойства гомологических рядов в зависимости от строения;
- практическое значение отдельных представителей широко используемых в повседневной 
жизни, их составе, свойствах, способах применения;
- способы безопасного обращения с горючими и токсичными веществами.
   Уметь:
- Устанавливать структурно-логические связи между всеми классами органических веществ;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни;
- составлять уравнения реакций разных типов;
- соблюдать экологические требования в практической деятельности и в повседневной 
жизни;
- проводить самостоятельный поиск необходимой информации.

Содержание курса

 Тема 1. Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего живого (2 ч).
Электронная и электронно-графическая формула атома углерода. Природа и особенности 
ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации.
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Тема 2. Основы номенклатуры и изомерии (4 ч).
Принципы образования названий органических соединений. Структурная изомерия и её 
виды: углеродного скелета, изомерия положения, межклассовая изомерия. Геометрическая 
изомерия. Изомерия и запах: ванилин и изованилин; диметилфенолы. Оптическая активность
биологических веществ, лекарственных препаратов( D(-) – адреналин, L (+) – адреналин ).

Тема 3.Сравнительная характеристика углеводородов (5 ч).
Общие формулы. Нахождение в природе. Гибридизация, отличительные признаки в 
строении. Виды изомерии. Типичные химические свойства. Отношение к раствору 
перманганата калия. Генетическая связь между классами углеводородов.
Контроль знаний.
Упражнения по номенклатуре и составлению формул изомеров углеводородов.

 Тема 4. Применение углеводородов (7 ч).
Синтез-газ, хлоруглеводороды, нефть и нефтепродукты, хладоген, винилхлорид, 
акрилонитрил, бензол, дифенил, нафталин, стирол, полимеры, синтетические каучуки. 
Расчётные задачи:
Термохимические расчёты
Объёмные доли.
Проектные работы:
Как повысить октановое число?
Продукты переработки нефти - народному хозяйству.
Перспективы развития энергетики.
Термопласты и термореактопласты, углеродопласты.
Эластомеры.
Тема 5.Кислородсодержащие органические вещества на службе человека (8 ч).
Монофункциональные соединения: Спирт-ректификат, абсолютный спирт, формалин, ацетон,
акролеин, , антифризы, фенол, анестезирующие вещества (диэтиловый эфир);антисептики 
(фенолы и их производные), Карбоновые кислоты: одноосновные( муравьиная, уксусная, 
бензойная), двухосновные (щавелевая, фталевая, адипиновая), многоосновные (лимонная). 
Получение мыла. Биологическая функция жиров. Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, 
целлюлоза. Полисахариды в природе их биологическая роль.     Проблемы питания.
Расчётные задачи
Массовая доля растворённого вещества
Практическая работа 1 «Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и крахмала».

Тема 6. Азотсодержащие соединения (5 ч).
Амины и нитросоединения (анилин, гидразин, нитроглицерин, стрептоцид, 
норсульфазол,диаминобензол, фуксин). Медицинские препараты. Кислотно-основные 
свойства аминокислот и её причины (глицин, глутаминовая кислота).
Белки как природные полимеры. Биологические функции белков (инсулин, кератины, 
фиброин, коллаген, миоглобин, аспартам, казеин). Пищевые добавки.
Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК.
Практическая работа 2 «Анализ пищевых продуктов».

Тема 7. Экологические проблемы в курсе органической химии (3 ч).
Вредное влияние загрязнения биосферы на организм человека. Вещества-
тератогены.Наркотические свойства и токсичность одноатомных спиртов. Вредное действие 
фенола и его производных.
Синтетические моющие средства. Загрязнения нефтепродуктами.
Проектные работы:
Действие этанола на белковые вещества.
Действие фенола на экологическое равновесие в экосистемах.
Генетическая роль нуклеиновых кислот. Генные мутации.
Загрязнения атмосферы.
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Пластмассы загрязняют океан.
Влияние СМС на водную экосистему.
Тема 8. Итоговое занятие.
Многообразие органических соединений. Зачет (Тестовый контроль)..

Тематическое планирование
№
п.п

Название разделов и тем Кол-
во

часов

Тема №1. Элемент, взявший на себя задачу быть основой всего 
живого 

2

1. Электронное и валентное состояние атома углерода Инструктаж по 
технике безопасности

1

2.  Виды гибридизации. 1
Тема 2. Основы номенклатуры и изомерии 4

3. Виды изомерии. 1
4. Номенклатура ИЮПАК 1
5. Структурная изомерия 1
6 Пространственная изомерия. 1

Тема 3. Сравнительная характеристика углеводородов 6
7. Классификация углеводородов, их производные. 1
8 Алканы: строение молекул, номенклатура, изомерия 1
9. Строение, номенклатура, изомерия алкенов, алкинов, аренов, алкадиенов,

циклопарафинов.
1

10. Природные источники углеводородов 1
11. Генетическая связь между классами углеводородов. 1

12. Контроль знаний. Упражнения по номенклатуре и составлению формул 
изомеров углеводородов

1

Тема 4. Применение углеводородов 5
13. Практическая направленность углеводородов. 1
14. Нефть и нефтепродукты. Нефтяные комплексы в РТ. 1

15. Полимерное производство, волокна, каучуки. 1
16. Практическое занятие. Решение расчетных задач 2

Тема 5. Кислородсодержащие органические вещества на службе 
человека 

9

17. Сравнительная характеристика  монофункциональных соединений 1
18. Муравьиная, уксусная кислоты, их роль в природе и жизни человека. 1
19. Высокомолекулярные кислоты, получение мыла. 1
20. Биологическая роль жиров. Л.работа «Свойства жиров» 1
21. Моно и полисахариды в природе, их биологическая роль. 1
22. Проблемы питания. 1
23. Генетическая связь между классами кислородсодержащих соединений. 1
24. Практическое занятие. Решение расчетных задач на нахождение 

массовой доли растворенного вещества.
1

25. Практическая работа 1  
Кислотный и ферментативный гидролиз сахарозы и крахмала.

1
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Тема 6. Азотсодержащие органические соединения 6
26. Амины. АК, нитросоединения. Взаимное влияние атомов в молекулах. 1

27. Медицинские препараты. 1
28. Белки и их функции. Л.работа «Свойства белков» 1
29. Пищевые добавки. 1
30. Нуклеиновые кислоты: РНК и ДНК. 1
31. Практическая работа №2. по теме « Анализ пищевых продуктов». 1

Тема 7. Экологические проблемы в курсе органической химии 1
32. Вредное действие фенола. Синтетические моющие средства. Загрязнения

нефтепродуктами.
1

Итоговое занятие 2
33. Многообразие органических соединений 1
34. Зачет по курсу « В мире органических веществ» 1

Литература для учителя:

Артеменко А.И., Основы теории органической химии. М., Владос, 2001 г.
Артеменко А.И., Удивительный мир органической химии. М., Дрофа, 2004 г.
Богданова Н.Н. Химия. Лабораторные опыты 8-11 классы –М.: Астрель АСТ, 2001
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Тесты, упражнения, задачи. Органическая химия 10 класс.- 
М.: Дрофа, 2004.
Давыдова Г.Е. К изучению экологических проблем в курсе органической химии. “Химия в 
школе” №1, 2007.
Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2002.

Литература для учащихся

Учебник: Химия 10 класс, учебник  для общеобразовательных учреждений Г.Е. Рудзитиса и 
Ф.Г. Фельдмана, М.: Просвещение, 2018 г.
Большой справочник. Химия -М.: Дрофа, 1999
Лидин Р. А., Молочко В.А. Химия Для школьников старших классов и поступающих в 
ВУЗы.- М.: Дрофа, 2001
Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Органическая химия. - М.: Просвещение, 1989
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Улейская  средняя общеобразовательная школа»

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

Рабочая программа учебного курса
Решение задач по физике

для 11 класса
срок реализации программы: 1 год

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

с. Улей, 2020 г.



Рабочая программа специального  курса 
составлена на основе программы 
общеобразовательных учреждений. Физика. 10-
11 классы, авторов Г.Я.Мякишев; Б.Б.Буховцев , 
федерального компонента государственного 
стандарта  основного среднего (полного) общего 
образования по физике. Курс  изучается в  11 
классе.  Он рассчитан на 34 ч, по 1 ч в неделю (что 
соответствует учебному плану школы на 2020-2021
учебный год), на  разбор тестовых заданий  ЕГЭ по
физике прошлых лет, решение тестов.

          Данный курс связан идейно и содержательно с базовым курсом физики старшей школы
и позволяет углубить и расширить их знания и умения решать
           задачи   повышенной сложности, что особенно важно при решении задач части «С»
Единого Государственного Экзамена по физике.
            В ходе изучения данного курса создаются условия для решения, в частности, следующих
образовательных задач:
       1. Приобретение учащимися знаний о цикле научного познания,  
            2. Приобретение учащимися предметных умений: применять математические методы к 
решению теоретических задач.
      Кроме того, курс решает задачи воспитания, развития функциональных механизмов психики, 
а также типологических и индивидуальных свойств личности
      учащихся.
 Реализация программы подготовки учащихся к сдаче экзамена по физике осуществляется 
посредством повторения теоретического материала курса физики 
 средней школы, разбора решений типовых задач из всех изучаемых разделов физики, тестов 
ЕГЭ и ЦТ прошлых лет и задач повышенной трудности,
 требующих комплексного применения физических знаний из школьных разделов 
физической науки. В ходе обучения  методам решения задач обращается
 внимание:

- на понимание сущности рассматриваемых физических явлений и применяемых физических 
законов;

- на формирование умения истолковать смысл физических величин и понятий;
- на информированность в вопросах использования основных и производных  единиц измерения 
физических величин при расчетах на основании системы  «СИ»;
- на возможность использования основных математических приемов при выводе расчетных 
формул и получении численного решения физической задачи.

Подбор задач для аудиторного разбора, задач для самостоятельного решения и задач в 
контрольных работах проведен в соответствии с устоявшимися, традиционными вопросами 
программы по физике, на основе материалов ЕГЭ по физике и письменных вступительных 
экзаменов. Вместе с тем, предлагаются задания и разбираются приемы решения задач из 
разделов физики и тем школьного физического курса, которым в курсе физики средней 
школы не уделяется программой достаточного внимания, в частности, задачи на закон 
Архимеда, равновесие твердого тела, тепловые и механические свойства твердых тел, задачи 
геометрической оптики, некоторые тонкости при рассмотрении вопросов квантовой и 
атомной физики
 
                                                                              

Цели изучения элективного курса

 1.Овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач.
 2. Подготовка учащихся к сдаче экзамена по физике в форме ЕГЭ.
3.Научить решать задачи, выводить формулы, единицы измерения физических величин.
4. Правильно применять нужные формулы и теоретические знания при решении задач.



5. Применение аналитического синтетического метода – основного метода решения задач по 
физике во всех классах.
6. Рассматривать решение задач межпредметного  содержания, которые позволяют углубить 
знания, практические навыки учащихся.
7. Овладение методикой решения всех типов задач, формирование научных  знаний.
8. Большое внимание уделять задачам вычислительного характера, в которых имеют место 
степени.
9. Решать задачи, отражающие достижения науки и техники, задачи технического и 
исторического содержания, которые несут в себе воспитательные функции.
10. Особое внимание уделять решению тех задач, которые достаточно часто встречаются на 
экзаменах в форме ЕГЭ.     

Содержание программы.
     
     1. Механика(14ч).
Решение задач на определение характеристик механического движения, применение законов 
Ньютона, на применение законов сохранения импульса и энергии, формулы работы и 
мощности, элементов статики и гидростатики.
      2. Молекулярная физика(5ч).
Решение задач на применение газовых законов, основ термодинамики, уравнения теплового 
баланса, основ МКТ.
      3. Электродинамика(10ч).
Решение задач  на взаимодействие зарядов, применение законов Ома для участка цепи и для 
полной цепи, на применение формул электроёмкости конденсатора, на описание 
колебательного движения, магнитных явлений и взаимодействий.

4. Оптика(2ч).
 Решение задач на построение хода световых лучей,  на описание волновых  процессов, их 
характеристик, определение характеристик полученного изображения.

5. Физика атома и ядра(1ч).
6.   Решение и разбор КИМов(2ч).

Тематическое планирование

Разделы программы Количество
часов

Механика. 14
1.Решение задач по теме «Кинематика». 4
2. Решение задач по теме « Динамика». 6
3. Решение задач по теме « Законы сохранения».                 4

Молекулярная физика. 5
4. Решение задач по теме  «Молекулярно-кинетическая 
теория идеального газа».

2

5. Решение задач по теме  «Основы термодинамики» 2
6. Решение задач по теме « Жидкость и пар. Твердое 
тело».

1

Электродинамика. 10
7. Решение задач по теме  «Электростатика». 3
8. Решение задач по теме « Постоянный ток». 3
9. Решение задач по теме « Электромагнетизм». 4
                                                                       Оптика. 2
10. Решение задач по тем « Геометрическая оптика». 1
11. Решение задач по теме « Волновая оптика». 1
                                                           Физика атома и ядра. 1



12. Решение задач по теме «Физика атома и ядра». 1
                                                        Решение и разбор
КИМов

2

Всего 34

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Улейская  средняя общеобразовательная школа»

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

Рабочая программа учебного курса
Избранные вопросы биологии 

для 11 класса
срок реализации программы:1 год

Составитель: Бадашкеева Инга Мухалисовна, 
учитель биологии, 
высшая квалификационная категория



с. Улей, 2020 г.



Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам
освоения  основной  образовательной  программы  МБОУ  «Улейская  СОШ»,  реализующей

Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта  на  уровне  среднего
общего образования (ФК ГОС СОО)

 В 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 :34 часа, 1 час в неделю.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
Цели:
1) повышение качества биологического образования на основе применения современных
информационно-коммуникационных технологий.
2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе работы с различными источниками информации, умений по выполнению типовых
заданий, применяемых в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ;
3) воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными ресурсами, 
позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью
других людей;
Задачи:
1) расширение и углубление теоретических знаний биологии на молекулярно- 

генетическом и клеточном уровнях организации жизни, являющихся основой 
функционирования живых систем, установление морфофункциональной связи
структур клетки и их функций; выявление единства организации клетки и ее 
жизнедеятельности;

2) углубление и конкретизация знаний структурной биохимии, как основы понимания 
внутриклеточных потоков вещества, энергии и информации;

3) развитие аналитических способностей и исследовательских навыков учащихся;
4) развитие умения осуществлять информационный поиск и умения применять на 

практике полученные знания;
5) закрепление умения учащихся на разных уровнях: воспроизведения знания, применения 

знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях в соответствии с «Требованиями
к выпускникам средней школы»;

6) формирование у учащихся целостной научной картины мира и понятия о 
биологии как активно развивающейся науке;помощь учащимся в выборе 
образовательного маршрута, соответствующего его профессиональным 
предпочтениям;

7) поддержание и развитие умения учащихся сосредотачиваться и плодотворно
целенаправленно работать в незнакомой обстановке, работать в заданном темпе, быть
мотивированными на получение запланированных положительных результатов.

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностными результатами освоения обучающимися программы по биологии являются:

1) Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости
и объяснимости на основе достижений науки.

2) Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения: осознание 
потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы;

3) оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;

4) оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы.
5) Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.



6) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях, и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде;

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической
принадлежности;

8) усвоение гуманистических и традиционных ценностей российского общества;

9) воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

10) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

11) сформирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; формирование 
личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности 
глобальных проблем человечества;

12) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям и образу жизни других народов;

13) освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

14) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора;

15) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

16) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
17) усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;

18) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

19) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по биологии являются:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты;

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию;

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умение создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

8) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

9) формирование и развитие компетентности в области использования, информационно -
коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции).

10) Самостоятельное обнаружение и формулировка учебной проблемы, определение цели
11) учебной деятельности, выбор темы проекта.
12) Выдвижение версии решения проблемы, осознание конечного результата, выбор из

предложенных и самостоятельный поиск средств достижения цели.
13) Составление (индивидуально или в группе) плана решения проблемы (выполнения

проекта).
14) Работая по плану, сверка своих действий с целью и, при необходимости, исправление

ошибок самостоятельно.
15) Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов и явлений. Выявление

причин и следствий простых явлений.
16) Составление тезисов, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
17) Преобразовывание информации из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

Предметными результатами освоения обучающимися программы по биологии являются:
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости;

3) овладение понятийным аппаратом биологии;
4) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

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

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

7) осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний, видов растений и животных; объяснение роли биологии в практической
деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 
происхождения и эволюции растений и животных;

8) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических
объектов и процессов;

9) постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;



10) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды;

11) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

Содержание программы 11 класса

Введение. (2часа)
Задачи элективного курса. Виды заданий при итоговой аттестации. Формы самостоятельной 
работы с различными источниками информации
Выполнение одной из демо-версий ЕГЭ за предыдущие годы. Проверка выполнения теста, 
анализ результатов. Рефлексия.

Тема 1. Биология – наука о живой природе. (4 часов)
Эволюция биологических систем, саморегуляция, сходство строения и функций, сходный 
план передачи генетической информации и пр.
Вклад ученых в развитие знаний о живой природе. Описательный период в развитии
биологии. К. Линней. Креационизм и гипотезы самозарождения жизни. Ф. Реди, А. Левенгук, Л. 
Пастер и др. Развитие представлений о клетке. Р. Гук, Т. Шванн, Т. Шлейден и др. Развитие 
представлений о развитии организмов. К. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, Р. Вирхов и др.

 Практикум. Нахождение соответствия при повторении темы «Уровни организации живой
материи».Работа в парах.
Уровни: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно- 
видовой, экосистемный, биосферный. Признаки уровней: системность, саморегуляция и др.
 Практическое занятие. «Основные свойства живого». Работа с текстом, рисунками
учебника.
Рост, развитие, раздражимость, ритмичность, размножение, обмен веществ и энергии, 
саморегуляция, движение, определенный химический состав. Их характеристика.

Тема 2. Клетка как биологическая система. (5 часов)
Элементарный состав клетки. Неорганические и органические вещества в клетке.

 Практикум. «Органические вещества в клетке. Нахождение соответствия между
строением, свойствами и функциями органических веществ в клетке».
Углеводы. Белки. Липиды. Функции: энергетическая, строительная, запасающая, защитная, 
сигнальная и др.
 Практикум. «Нуклеиновые кислоты». Решение задач по биохимии клетки. 1 час 
Строение, разнообразие и функции нуклеиновых кислот. Транскрипция. Трансляция.
Биосинтез белка. Решение задач на комплементарность.
 Коллоквиум. «Структурно-функциональная организация эукариотических клеток».Работа
в парах с текстом, рисунками учебника и дополнительных источников информации.
Клеточная мембрана, органоиды ядра и цитоплазмы. Связь строения и функции на 
конкретных примерах.
 Практическое занятие. «Клетки прокариот». Сообщения учащихся по научным изданиям
и материалам СМИ.
Особенности строения прокариотической клетки. Сравнение с эукариотической клеткой. 
Слабое развитие мембранных структур, отсутствие оформленного ядра и др.



Понятие обмена веществ. Анаболизм, его признаки. Строение хлоропластов. Фотосинтез. 
Световая и темповая фазы. Катаболизм, его признаки. Строение митохондрий. АТФ – роль в 
клетке. Подготовительный, бескислородный, кислородный этапы превращения энергии.

 Практикум. «Методы изучения клетки».
Микроскопирование, центрифугирование, воздействие мутагенами, наблюдение, описание, 
моделирование на компьютере и др. Современные клеточные технологии. Клеточная
инженерия. Анализ предварительного тестирования по теме.

Вирусы, бактериофаги и другие неклеточные формы жизни. Особенности строения и 
жизнедеятельности. ВИЧ-инфекция. СПИД и другие вирусные заболевания.

Тема 3. Организм как биологическая система.( 4 часов)
Деление клеток: митоз, мейоз. Типы размножения: бесполое, половое. Способы размножения 

организмов. Строение половых клеток. Оплодотворение.

Стадии развития зародыша. Сходство зародышей хордовых животных. Биогенетический закон и 
его значение.

Развитие прямое и непрямое (полное и неполное). Влияние окружающей среды на развитие 
организма (зародыша). Рудименты и атавизмы.

Носители наследственной информации – нуклеиновые кислоты. Строение хромосом, 
расхождение хромосом в процессе мейоза. Аллельные гены, их поведение. Независимое 
и сцепленное наследование. Взаимодействие генов. Наследственная изменчивость:

комбинативная, мутационная и фенотипическая – модификационная. Их сравнение и роль в 
эволюции.

 Практикум. «Решение генетических задач».
Решение задач на моногибридное, дигибридное, анализирующее скрещивание. Другие виды 

наследования признаков.
 Практикум. «Составление родословной».
Наследование признаков, связанных с полом. Методы изучения наследования признаков у 

человека. Изучение родословной и составление схемы генеологического древа семьи. 
Решение задач.

Тема 4. Многообразие организмов. (5 часов)
 Практикум. «Основные систематические категории». Составление схем.
Предмет систематики. Искусственные и естественные системы. Принципы классификации. 

Таксоны. Двойные названия для видов.

Разнообразие организмов, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе и 
жизни человека. Эволюция животных.

Разнообразие организмов, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе и 
жизни человека. Эволюция растений.

Разнообразие организмов. Особенности строения и жизнедеятельности. Роль в жизни человека в
природе. Лишайники.

 Практикум. «Использование организмов в биотехнологии». По материалам СМИ. 
Биологические основы выращивания культурных растений и домашних животных.

Направление развития биотехнологии.

Тема 5. Человек и его здоровье.( 4 часов)
Место человека в системе органического мира, гипотезы о происхождении человека. Черты

сходства  и  различия  в  строении,  поведении  и  развитии  человека  и  млекопитающих
животных (человекообразных обезьян).

 Коллоквиум.  «Строение и жизнедеятельность клеток, тканей, органов, систем органов
человека».



Опорно-двигательная система. Внутренняя среда организма. Обмен веществ и превращение
энергии.  Системы  органов.  Нервная  и  гуморальная  регуляция  жизнедеятельности
организма. Высшая нервная деятельность.

 Практическое занятие. «Приемы оказания доврачебной помощи».
Вредные привычки. Правила личной и общественной гигиены. Доврачебная помощь.

Тема 6. Надорганизменные системы. (4 часов)
Развитие жизни на Земле. Геохронологическая таблица распределения палеонтологических 

ископаемых. Ископаемые формы растений и животных. Переходные формы. Псилофиты, 
кистеперые рыбы и др. Основные ароморфозы эволюции органического мира.Создатели 
Синтетической теории эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции:

наследственная изменчивость, борьба за существование, изоляция, популяционные волны, 
мутационный процесс, естественный отбор. Результаты эволюции: усложнение организации, 
появление новых видов и приспособленность к условиям жизни. Направления эволюции:
биологический прогресс и регресс.

 Практикум. «Вид и его критерии. Популяция». Работа с дидактическими материалами,
решение познавательных задач.

Определение вида и популяции. Критерии вида: морфологический, генетический, 
экологический и др. Ареал вида. Вид – единица систематики. Генофонд популяций.
Численность, плотность, соотношение полов и возрастов. Популяция – структурная единица 
вида, единица эволюции.

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Абиогенное образование 
органических соединений. Коацерваты. Биологическая эволюция. Начальные этапы.

Тема 7. Экосистемы и присущие им закономерности.(4 час)
Биоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: 
видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.

 Практикум. Решение познавательных задач по экологии.
Работа с терминами по теме.
 Коллоквиум. «Экологические факторы».
Абиотические факторы среды. Интенсивность действия факторов. Взаимодействие факторов. 
Пределы выносливости.
 Практикум. «Биотические факторы среды». Цепи и сети питания. Экологическая
пирамида.
 Практикум. «Смена биоценозов». Решение познавательных задач.
Причины смены биоценозов, формирование новых сообществ.

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой 
состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы. Ноосфера.

 Практическое занятие. «Круговорот веществ в природе».
Круговорот воды, углерода, фосфора, их роль в биосфере.

Итоговое занятие. (2 часа)
Выполнение заданий :Блоки 1 и 2. 
Анализ типичных ошибок. Рефлексия.

I. Программно-методическое обеспечение программы



Класс

Учебники 
(автор, 
название, год
издания, кем

рекомендован
или допущен,
издательство)

Методические 
материалы

Дидактическ
ие 
материалы

10-11 1. Вахрушев А.А.,
Корженевская 
М.А., Пуговкин 
А.П., Пуговкина 
Н.А., Скворцов 
П.М. Учебное 
пособие к 
элективному 
курсу
«Общие
закономерно-  сти»
(на  электронном
носителе). ООО
«Баласс», 2014
2. Мамонтов С.Г. 
Биология. Для 
школьников 
старших классов и 
поступающих в 
вузы: Учебное 
пособие. — М.: 
Дрофа, 2008

Схемы,
таблицы,
муляжи,
влажные

препараты,
скелет, торс

человека и пр.,
микропрепарат

ы.

II. Требования к уровню подготовки учащихся. Критерии и нормы оценки знаний.
Предусматривается поэтапное осуществление контроля знаний различными методами и 

в разных формах: тестовые работы, защита рефератов, обобщающие
семинары, подготовка устных сообщений, изготовление моделей и  наглядных пособий  и 
другие. Результаты выполнения лабораторных работ представляются в виде отчетов с 
рисунками, схемами, таблицами, графиками и выводами.

Контроль знаний не является конечной целью данного курса, но является ее неотъемлемой 
частью. Предусматривается поэтапное осуществление контроля знаний различными методами с 
учетом индивидуальных потребностей и особен ностей учеников: тестовые работы, защита 
рефератов, подготовка устных сообщений, изготовление моделей и наглядных пособий и другие. 
Результаты выполнения лабораторных работ представляются в виде отчетов с рисунками, схемами,
таблицами, графиками и выводами.

Таким образом, в качестве конечного результата обучения надеемся воспитать грамотного 
увлеченного мыслящего современного, настроенного на получение новых знаний, владеющего 
методами научного исследования выпускника, подготовленного к продолжению обучения по 
выбранному профилю.

Знать/понимать:
 особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;
 методы биологической науки для изучения клеток и организмов;
 составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);

 особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека,
их практическую значимость;
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 методы биологической науки при изучении организма человека;
 составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека;
 доказательства родства человека с млекопитающими животными;
 общие биологические закономерности, их практическую значимость;
 методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах, экосистемы своей местности;

 составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих
биологических закономерностей, свойственных живой природе; существенные 
признаки биологических систем и биологических процессов;

 о влиянии деятельности человека на природу.
Уметь:

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами;

 проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы;

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений;

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы);

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе;

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха;

 проводить наблюдений за состоянием собственного организма;
 реализовывать установки здорового образа жизни;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной и научно- популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере;

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 
глобальных экологических проблем.
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III. Учебно-тематический план

Клас
с

№
п/
п

Количество
часов

Количест
во

часов
10-
11

1 Введение 2

2 Биология – наука о живой природе 4

3 Клетка как биологическая система 5

4 Организм как биологическая система 4

5 Многообразие организмов 5

6 Человек и его здоровье 4

7 Надорганизменные системы 4

8 Экосистемы и присущие им закономерности 4

9 Итоговое занятие 2

Всего 34
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