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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования (ФК ГОС) 

 

Предметная область 

«Естествознание»  

            

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа предмета ФИЗИКА для 10-11 классов 2 

2.  Рабочая программа предмета АСТРОНОМИЯ для 10-11 классов 18 

3.  Рабочая программа предмета ХИМИЯ для 10-11 классов 24 

4.  Рабочая программа предмета БИОЛОГИЯ для 10-11 классов 36 

5.  Рабочая программа курса НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ ФИЗИКИ 

для 10-11 классов 

43 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание. 

Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем 

ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, 

физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических 

установок.  

В задачи обучения физике входит:  

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера 

физических явлений и законов;  

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов 

формируются знания учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию 

учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в 

ускорении научно-технического прогресса. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
1
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Издатель 

учебника 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М./Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

11 Просвещение 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

10 класс.  

Физика и методы научного познания.  

Кинематика  

Знать: понятия: материальная точка, относительность механического движения, 

путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, период, частота 

колебаний. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины 

(время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить графики, выражающие 

зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном 

движениях. Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и 

перемещения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела 
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по окружности с постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении 

задач направления векторов скорости, ускорения. Рассчитывать тормозной путь. 

Оценивать и анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Динамика  

Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, 

невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и 

кинетическая энергия, 

Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы 

давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии.  

Практическое применение: движение искусственных спутников под действием 

силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов. 

Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, 

коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД механизмов,). Читать и строить 

графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие 

задачи на определение массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. 

Изображать на чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, 

импульса тела. Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из 

пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; определять 

скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а 

также скорость тела при свободном падении с использованием закона сохранения 

механической энергии. Оценивать и анализировать информацию по теме «Динамика» 

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

Основы молекулярно-кинетической теории  

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

газ; изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы; броуновское 

движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и 

ненасыщенные пары; влажность воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические 

и аморфные тела; упругие и пластические деформации. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах. 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов  

и технике. 

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

использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, уравнения 

Менделеева – Клайперона, связи средней кинетической энергии хаотического движения 

молекул и температуры. Читать и  строить графики зависимости между основными 

параметрами состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально 

параметры состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы 

молекулярно-кинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.  

Основы термодинамики  

Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты. 

удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели.  

Законы и формулы: первый закон термодинамики.  

Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  

и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей 

среды.  

Уметь: решать задачи на применение  первого закона термодинамики, на расчет 

работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. Вычислять, работу газа с 
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помощью графика зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать 

информацию по теме «Основы термодинамики» содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях.  

Основы электродинамики 

Электростатика  

Знать:  понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость. 

Законы: Кулона, сохранения заряда. 

Практическое применение: защита приборов и оборудования от  статического 

электричества. 

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

на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на расчет 

напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. Оценивать и 

анализировать информацию по теме «Электростатика» содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Законы постоянного тока  

Знать:  понятия: сторонние силы и ЭДС;  

Законы: Ома для полной цепи.  

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы. 

Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для 

участка и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения 

проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного 

тока» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем 

электрического тока.  

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока.  

Электрический ток в различных средах  

Знать:  понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная 

эмиссия, собственная и  примесная  проводимость полупроводников, р – n - переход в 

полупроводниках. 

Законы: электролиза. 

Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, 

электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, транзистора. 

Уметь: решать задачи на определение количества вещества выделившегося при 

электролизе, оценивать и анализировать информацию по теме «Электрический ток в 

различных средах» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях.  
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11 Класс. 

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле (5 часов). 

Знать: понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы. 

Уметь: решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или 

проводника с током  в магнитном поле, определять направление и величину сил Лоренца 

и Ампера,  

Электромагнитная индукция  

Знать: понятия: электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции; 

правило Ленца, самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле.  

Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать 

задачи на применение закона электромагнитной индукции, самоиндукции.  

Электромагнитные колебания и волны  

Знать: понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур; 

переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства электромагнитных волн. 

Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной 

связи, телевидение. 

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

трансформатор для преобразования токов и напряжений. Определять неизвестный 

параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и 

частота свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в 

колебательном контуре с известными параметрами. Решать задачи на применение 
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  . Объяснять распространение 

электромагнитных волн. 

Оптика  

Световые волны.  

Знать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы отражения и преломления света,  

Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и 

поляриза-ции света. 

Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение формул, 

связывающих длину волны с частотой и скоростью, период колебаний с циклической 

частотой; на применение закона преломления света.  

Элементы теории относительности.   

Знать: понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и 

энергии. 

Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской 

механики. 

Излучения и спектры.  

Знать: практическое применение: примеры практического применения 

электромагнитных волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

диапазонов частот.  

 Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в 

зависимости от его длины волны и частоты. 

Квантовая физика  
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Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная 

модель атома; ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция 

деления; термоядерная реакция; элементарная частица, атомное ядро.  

Законы фотоэффекта: постулаты Борщ закон радиоактивного распада.  

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; примеры 

технического - использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; примеры 

практических применений спектрального анализа; устройство и принцип действия 

ядерного реактора.  

Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс 

фотона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять красную границу 

фотоэффекта и энергию фотозлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Определять 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа.  

Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять знак заряда или 

направление движения элементарных частиц по их трекам на фотографиях.  

Строение Вселенной  

Знать: понятия: планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная. 

Практическое применение законов физики для определения характеристик планет 

и звезд. 

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

Применять знание законов физики для объяснения процессов происходящих во 

вселенной. Пользоваться подвижной картой звездного неба. 

 Повторение 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс.  

Физика и методы научного познания.  

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное 

мировоззрение. 

Кинематика 

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное 

движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 

движения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. 

Демонстрации: 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 

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

5. Направление скорости при движении тела по окружности. 

Динамика 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес 

тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы 

трения. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). 

Закон сохранения и превращения энергии в механики. 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии». 
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Демонстрации: 

6. Проявление инерции. 

7. Сравнение массы тел. 

8. Второй закон Ньютона 

9. Третий закон Ньютона 

10. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

11. Невесомость. 

12. Зависимость силы упругости от величины деформации. 

13. Силы трения покоя, скольжения и качения. 

14. Закон сохранения импульса. 

15. Реактивное движение. 

16. Изменение энергии тела при совершении работы. 

17. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Основы молекулярно-кинетической теории  

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений 

теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 

Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. 

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха 

и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации: 

18. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

19. Механическую модель броуновского движения. 

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

газа. 

21. Изотермический процесс. 

22. Изобарный процесс. 

23. Изохорный процесс. 

24. Свойства насыщенных паров. 

25. Кипение воды при пониженном давлении. 

26. Устройство принцип действия психрометра. 

27. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 

28. Модели кристаллических решеток. 

29. Рост кристаллов. 

Основы термодинамики  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 

двигателей.  

Демонстрации: 

30. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 

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

32. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

33. Принцип действия тепловой машины. 
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Основы электродинамики 

Электростатика 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический 

заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 

33. Электризация тел трением. 

34. Взаимодействие зарядов. 

35. Устройство и принцип действия электрометра. 

36. Электрическое поле двух заряженных шариков. 

37. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

38. Проводники в электрическом поле. 

39. Диэлектрики в электрическом поле. 

40. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 

41. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды. 

Законы постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

Демонстрации: 

42. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического 

тока. 

43. Закон Ома для участка цепи. 

44. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

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

46. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

Электрический ток в различных средах  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в 

вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Демонстрации: 

47. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 

48. Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности. 

49. Действие термистора и фоторезистора. 

50. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

51. Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 

52. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 

53. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

54. Электролиз сульфата меди. 
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55. Ионизация газа при его нагревании.  

56. Несамостоятельный разряд. 

57. Искровой разряд. 

58. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 

11 Класс 

 

Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле 

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

Сила Лоренца. 

              Демонстрации:  

1. Взаимодействие параллельных токов.  

2. Действие магнитного поля на ток.  

3. Устройство и действие амперметра и вольтметра.  

4. Устройство и действие громкоговорителя.  

5. Отклонение электронного лучка магнитным полем.  

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Лабораторная  работа  №1: Изучение электромагнитной индукции. 

Демонстрации:  

6. Электромагнитная индукция.  

7. Правило Ленца.  

8. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

9. Самоиндукция.  

10. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от 

индуктив-ности проводника.  

Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации:  

11. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном 

контуре.  

12. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от 

электроемкости  и индуктивности контура.  

13. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  

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

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

16. Осциллограммы переменною тока 

17. Устройство и принцип действия трансформатора  

18. Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 

повышающего трансформатора.  

19. Электрический резонанс.  

20. Излучение и прием электромагнитных волн.  

21. Отражение электромагнитных волн.  

22. Преломление электромагнитных волн.  

23. Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.  

24. Поляризация электромагнитных волн.  
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25. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

Оптика  

Световые волны.  

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторная  работа №2: Измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная  работа №3: Измерение длины световой волны.  

Демонстрации:  

26. Законы преломления снега.   

27. Полное отражение.  

28. Световод.  

29. Получение интерференционных полос.   

30. Дифракция света на тонкой нити.  

31. Дифракция света на узкой щели.  

32. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  

33. Поляризация света поляроидами. 

34. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций. 

Элементы теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Демонстрации:  

35. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  

36. Свойства инфракрасного излучения.  

37. Свойства ультрафиолетового излучения.  

38. Шкала электромагнитных излучений (таблица).  

39. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного 

источника.  

Квантовая физика  

[Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, 

закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: 

частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. 

Лабораторная работа №4: «Изучение треков заряженных частиц». 

Демонстрации:  

40. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

41. Законы внешнего фотоэффекта.  

42. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  
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43. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  

44. Модель опыта Резерфорда.  

45. Наблюдение треков в камере Вильсона.  

46. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Строение Вселенной  

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

(вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и 

состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, 

движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Демонстрации:  

47. Модель солнечной системы. 

48. Теллурий. 

49. Подвижная карта звездного неба. 

 Повторение. 

 

Тематическое  планирование 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Введение 1 

2.  Кинематика  9 

3.  Динамика 14 

4.  Основы молекулярно-кинетической теории 14 

5.  Основы термодинамики 6 

6.  Электростатика 10 

7.  Законы постоянного тока 8 

8.  Электрический ток в различных средах 6 

 Итого 68  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Физика и познание мира 1 

2.  Основные понятия кинематики 1 

3.  Скорость. Равномерное прямолинейное движение (РПД) 1 

4.  Относительность механического движения. Принцип относительности в 

механике 
1 

5.  Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения 1 

6.  Свободное падение тел — частный случай РУПД 1 

7.  Равномерное движение точки по окружности (РДО) 1 

8.  К.р.  №1 по теме «Кинематика» 1 

9.  Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение 1 

10.  Решение задач на законы Ньютона 1 

11.  Силы в механике. Гравитационные силы 1 

12.  Сила тяжести и вес 1 
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13.  Силы упругости — силы электромагнитной природы 1 

14.  
Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. 
1 

15.  Силы трения 1 

16.  К.р. №2 по теме «Динамика. Силы в природе» 1 

17.  Закон сохранения импульса (ЗСИ) 1 

18.  Реактивное движение 1 

19.  Работа силы (механическая работа) 1 

20.  Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии 1 

21.  Закон сохранения энергии в механике 1 

22.  Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии. 1 

23.  К.р. №3 по теме «Законы сохранения в механике» 1 

24.  
Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их 

опытное обоснование 
1 

25.  Решение задач на характеристики молекул и их систем 1 

26.  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа 1 

27.  Температура 1 

28.  
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева — 

Клапейрона) 
1 

29.  Газовые законы 1 

30.  
Решение задач на уравнение Менделеева — Клапейрона и газовые 

законы 
1 

31.  Опытная проверка закона Гей-Люссака. 1 

32.  К.р. №4 по теме «Основы МКТ идеального газа» 1 

33.  Реальный газ. Воздух. Пар 1 

34.  Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости 1 

35.  Твёрдое состояние вещества 1 

36.  К.р. №5 по теме «Жидкие и твердые тела» 1 

37.  Термодинамика как фундаментальная физическая теория 1 

38.  Работа в термодинамике 1 

39.  Решение задач на расчет работы термодинамической системы 1 

40.  Теплопередача. Количество теплоты. 1 

41.  Первый закон термодинамики 1 

42.  Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики 1 

43.  Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 1 

44.  К.р. №6 по теме «Термодинамика» 1 

45.  Введение в электродинамику. Электростатика. 1 

46.  Закон Кулона 1 

47.  Электрическое поле. 1 

48.  Напряженность. Идея близкодействия 1 

49.  Решение задач на расчет напряженности электрического поля 1 

50.  Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 

51.  Энергетические характеристики электростатического поля 1 

52.  Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора 1 

53.  К.р. №7 по теме «Электростатика» 1 

54.  Стационарное электрическое поле 1 

55.  Схемы электрических цепей. 1 

56.  Решение задач на расчет электрических цепей 1 

57.  Изучение последовательного и параллельного соединений проводников 1 

58.  Работа и мощность постоянного тока 1 
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59.  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

60.  Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 1 

61.  К.р. № 8 по теме «Законы постоянного тока» 1 

62.  Электрический ток в различных средах 1 

63.  Электрический ток в металлах 1 

64.  Электрический ток в полупроводниках 1 

65.  Электрический ток в вакууме 1 

66.  Электрический ток в проводящих жидкостях 1 

67.  К.р. № 9 по теме «Электрический ток в различных средах» 1 

68.  Урок повторения 1 

 Итого 68  

 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Магнитное поле 5 

2.  Электромагнитная  индукция 7 

3.  Электромагнитные колебания и волны 10 

4.  Оптика 15 

5.  Квантовая физика 17 

6.  Строение Вселенной. 7 

7.  Повторение. 7 

 Итого 68  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Стационарное магнитное поле 1 

2.  Сила Ампера 1 

3.  Действия магнитного поля на ток 1 

4.  Сила Лоренца 1 

5.  Магнитные свойства вещества 1 

6.  Решение задач 1 

7.  Явление электромагнитной индукции 1 

8.  Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 

9.  Изучение явления электромагнитной индукции 1 

10.  Самоиндукция.Индуктивность. 1 

11.  Решение задач 1 

12.  К.р. №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 1 

13.  Механические колебания 1 

14.  Электромагнитные колебания Колебательный контур 1 

15.  Решение задач. Период электромагнитных колебаний. 1 

16.  Переменный электрический ток 1 

17.  Трансформаторы 1 

18.  Производство, передача и использование электрической энергии 1 

19.  Волна. Свойства волн и основные характеристики 1 
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20.  Опыты Герца 1 

21.  Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи 1 

22.  Модуляция. Детектирование 1 

23.  Распространение радиоволн 1 

24.  К.р. №2 «Колебания и волны» 1 

25.  Введение в оптику 1 

26.  Основные законы геометрической оптики 1 

27.  Линзы 1 

28.  Экспериментальное измерение показателя преломления стекла 1 

29.  
Экспериментальное определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы 
1 

30.  Дисперсия света 1 

31.  
Интерференция. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации 

света 
1 

32.  Поляризация света. Поперечность световых волн 1 

33.  Излучение и спектры. 1 

34.  Излучения. Шкала электромагнитных излучений 1 

35.  К.р. №3 «Оптика» 1 

36.  Элементы специальной теории относительности. 1 

37.  Элементы релятивистской динамики 1 

38.  Элементы специальной теории относительности 1 

39.  Законы фотоэффекта 1 

40.  Фотоны. Гипотеза де Бройля 1 

41.  
Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие 

света 
1 

42.  Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом 1 

43.  Лазеры 1 

44.  К.р. №4 «Световые кванты», «Атомная физика» 1 

45.  
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

(лабораторная работа 17/9) 
1 

46.  Радиоактивность 1 

47.  Энергия связи атомных ядер 1 

48.  Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция 1 

49.  Биологическое действие радиоактивных излучений 1 

50.  Элементарные частицы 1 

51.  К.р. №5 «Физика ядра и элементы ФЭЧ» 1 

52.  Физическая картина мира 1 

53.  Небесная сфера. Звездное небо 1 

54.  Законы Кеплера 1 

55.  Строение Солнечной системы 1 

56.  Система Земля — Луна 1 

57.  Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение 1 

58.  Физическая природа звезд 1 

59.  Наша Галактика 1 

60.  Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение 1 

61.  Жизнь и разум во Вселенной 1 

62.  Самостоятельная работа по теме "Астрономия" 1 

63.  Механика .Кинематика 1 

64.  Законы сохранения в механике 1 

65.  Молекулярная физика 1 
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66.  Основы электродинамики 1 

67.  Колебания и волны Оптика 1 

68.  Повторение 1 

 Итого 68  

 

 

Список литературы 
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9. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев,  Н.Н. Сотский. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2002. - 336 с. 

10. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев.    -  1-е изд. -М.: Просвещение, 2003. - 336 с. 

11. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. 

Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. - М.: Просвещение: Учеб, 
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Рымкевич А. П.   -     7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003. - 192 с. 

4.  Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев,  Н.Н. Сотский. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2002. - 336 с. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
2
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименован

ие учебника 
Класс 

Издатель 

учебника 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. 

Базовый 

уровень. 

10, 11 ДРОФА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 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; 

уметь: 

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. 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   
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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  календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая   система   мира.   

Становление   гелиоцентрической  системы  мира.  Конфигурации  планет  и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы 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 полеты   на   Луну.   Планеты   земной   группы.   Природа   

Меркурия,  Венеры  и  Марса.  Планеты-гиганты,  их  спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды,  планеты-карлики,  кометы,  метеороиды.  Метеоры,  

болиды  и  метеориты.  Астероидная  опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение  и  температура  Солнца.  Состав  и  строение Солнца. Методы 

астрономических исследований;  спектральный  анализ.  Физические  методы  

теоретического    исследования.    Закон    Стефана—Больцмана.  Источник  энергии  

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

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.  

Звезды:    основные    физико-химические    характеристики  и  их  взаимосвязь.   

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

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

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

кратные     звезды.     Гравитационные волны.  Модели  звезд.  Переменные  и  

нестационарные  звезды.  Цефеиды  —  маяки  Вселенной.  Эволюция звезд различной 

массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша  Галактика.  Ее  размеры  и  структура.   Звездные    скопления. Спиральные    

рукава.    Ядро    Галактики.  Области  звездообразования.  Вращение  Галактики.   

Проблема   «скрытой»   массы   (темная   материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие  мира  галактик.  Квазары.  Скопления  и  сверхскопления  галактик.  

Основы  современной  космологии.  «Красное  смещение»  и  закон  Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная  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  органические  

соединения  в  космосе.  Современные  возможности  космонавтики  и  радиоастрономии  

для  связи  с  другими  цивилизациями.  Планетные  системы  у  других  звезд.  

Человечество  заявляет  о  своем  существовании. 

Перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1.  Основные  созвездия  и  наиболее  яркие  звезды   

осеннего,  зимнего  и  весеннего  неба.  Изменение  их   
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положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп (в зависимости от наличия условий) 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

Тематическое  планирование 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

 Предмет астрономии (2 ч)  

9.  Что изучает астрономия.   

10.  Наблюдения – основа астрономии  

 Основы практической астрономии (5 ч)  

11.  Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты  

12.  Видимое движение звезд на различных географических широтах  

13.  Годичное движение Солнца. Эклиптика  

14.  Движение и фазы Луны.   

15.  Затмения Солнца и Луны. Время и календарь  

 Строение Солнечной системы (2 ч)  

16.  Развитие представлений о строении мира  

17.  Конфигурации планет.   

 Законы движения небесных тел (5 ч)  

18.  Синодический период  

19.  Законы движения планет Солнечной системы  

20.  Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе  

21.  Открытие и применение закона всемирного тяготения.   

22.  Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе 

 

 Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

 

 

23.  Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение  

24.  Земля и Луна -  двойная планета  

25.  Две группы планет  

26.  Природа планет земной группы  

27.  Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  польза или вред?»  

28.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца  

29.  Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы).  

 

30.  Метеоры, болиды, метеориты  
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 Солнце и звезды (6 ч)  

31.  Солнце, состав и внутреннее строение  

32.  Солнечная активность и ее влияние на Землю  

33.  Физическая природа звезд  

34.  Переменные и нестационарные звезды.   

35.  Эволюция звезд.   

36.  Закон смещения Вина  

 Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)  

37.  Наша Галактика  

38.  Наша Галактика  

 Строение и эволюция Вселенной (2 ч)  

39.  Другие звездные системы — галактики  

40.  Космология начала ХХ в. Основы современной космологии  

 Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)  

41.  Урок - конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?»  

42.  Итоговый зачет по курсу Астрономия  

 Итого 34 

 

 

Список литературы 

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

М. Дрофа, 2013 

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

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77  

от 24.08.2017 г. № 01-10-98/3 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание. 

Цели изучения химии: 

1. Формирование  умения  видеть  и  понимать  ценность   образования, значимость   

химического   знания   для   каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности. 

2. Формирование   умения   различать   факты   и   оценки,   сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок  и  связь  критериев  с  определенной  

системой  ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

3. Формирование    целостного    представления    о    мире    и  роли  химии  в  

создании  современной  естественнонаучной   картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей  действительности  (природной,  социальной,  культурной,  

технической  среды),  используя  для  этого  химические знания. 

4. Приобретение   опыта   разнообразной   деятельности,   опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска,  анализа  и  

обработки  информации,  коммуникативных  навыков,  навыков  измерений,  навыков  

сотрудничества,  навыков  безопасного  обращения  с  веществами  в  повседневной  

жизни). 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
3
:  

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 
Издатель 

учебника 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и др. 

Химия (базовый уровень) 10 ДРОФА 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и др. 

Химия (базовый уровень) 11 ДРОФА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

                                           
3
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Основы органической химии 
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1.1. Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и значение 

органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

При чины многообразия органических веществ. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Особенность химических реакций органических 

соединений. 

Структурная теория органических соединений. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Классификация органических соединений. Углеводороды и их функциональные 

производные. Понятие о функциональной группе. Гомология. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Демонстрации. 1. Разложение сахара. 2. Коллекция органических веществ и 

материалов. 3. Модели органических молекул. 

 

1.2. Углеводороды 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов и закономерности их 

изменения. Химические свойства (на примере метана и этана): ре акции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе, горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие 

о циклоалканах. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекулах алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило 

Марковникова. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Получение 

этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Применение этилена. 

Аркадиевны и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура алкинов. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов, 

горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов, димеризация и тримеризация. Получение ацетилена. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: 

реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, алкилирование) 

как способ получения химических средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола, реакции замещения 
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в боковой цепи (на примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и 

его гомологов. 

Демонстрации. 4. Бромирование гексана на свету. 5. Горение метана, этилена, 

ацетилена. 6. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 

ка лия и бромной воде. 7. Получение этилена реакцией де гидратации этанола, ацетилена 

— гидролизом карбида кальция.  

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей алканов. 2. Взаимодействие 

алканов с бромом. 3. Составление моде лей непредельных углеводородов. 

Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

 

1.3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена, реакция горения (спирты как топливо), 

окисление в альдегид. Получение метанола из синтезгаза и этанола (брожение глюкозы, 

гидратация этилена, щелочной гидролиз галоген этана). Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Получение этиленгликоля окислением этилена водным раствором перманганата калия. 

Физические свойства этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных 

спиртов: реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин и его 

разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом, разбавленной азотной кислотой. Фенолоформальдегидная 

смола. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. Токсичность фенола. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. Номенклатура 

альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Ацетон как представитель кетонов. Физические 

свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. Применение формальдегида, ацетальдегида 

и ацетона. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная 

кислоты как представители предельных одноосновных карбоновых кислот. Представление 

об ароматических (бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых 

(щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших карбоновых 

(пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. Получение карбоновых кислот 

(окисление альдегидов, первичных спиртов, гомологов бензола). Специфические способы 

получения муравьиной и уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция этерификации как способ 

получения сложных эфиров, галогенирование по αуглеродному атому. Применение 

муравьиной, уксусной и бензойной кислот.  
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Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимоддействия карбоновых 

кислот со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз сложных эфиров. 

Применение сложных эфиров в медицине, пищевой и парфюмерной промышленности, в 

получении полимерных материалов. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав, различие в свойствах. Гидрогенизация жиров, 

состоящих из остатков непредельных кислот. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. 

Функции жиров в организме. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Функции 

углеводов в растительных и животных организмах. Фотосинтез. Глюкоза как 

представитель моносахаридов. Физические свойства глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт: реакции с гидроксидом меди (II) и аммиачным раствором оксида серебра 

(I). Брожение глюкозы (молочнокислое и спиртовое). Значение и применение глюкозы. 

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз сахарозы. Свойства и 

применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители полисахаридов. 

Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические полимеры, их строение. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль полисахаридов. 

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические основания. 

Особенности анилина и его химические свойства (взаимодействие с соляной кислотой и 

бромной водой). Реакция горения аминов. Получение аминов. Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, аланин, валин, 

цистеин, серин и фенилаланин как представители природных аминокислот. Физические 

свойства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения 

(взаимодействие с щелочами и кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. 

Обнаружение белков с помощью качественных (цветных) реакций. Биологическое 

значение αаминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, горение. Биологические функции белков. Превращения белков 

пищи в организме. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Демонстрации. 8. Окисление этанола в альдегид. 9. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 10. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 11. Получение фенолята натрия. 12. Осаждение фенола из раствора фенолята 

натрия под действием углекислого газа. 13. Качественные реакции на фенол. 14. Реакция 

«серебряного зеркала». 15. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II). 16. Качественная 

реакция на крахмал. 17. Реакция анилина с бромной водой. 18. Коллекция аминокислот. 

19. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 20. 

Растворение и осаждение белков. 21. Цветные реакции белков. 22. Горение птичьего пера 

и шерстяной нити. 

Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта. 5. Свойства глицерина. 6. 

Свойства уксусной кислоты. 7. Свойства бензойной кислоты. 8. Гидролиз аспирина. 9. 

Свойства глюкозы. 10. Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 2. «Кислород и азотсодержащие органические вещества». 
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1.4. Высокомолекулярные вещества 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы 

получения полимеров. Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, поли винилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна 

природные, искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, 

лавсан, спандекс, лайкра). Эластомеры. Каучук природный и синтетический. 

Вулканизация каучука. Резина и эбонит. 

Демонстрации. 23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 24. Горение 

целлулоида. 

Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических во локон к растворам кислот и 

щелочей. 

 

2. Теоретические основы химии  

2.1. Вещество 
Строение вещества. Важнейшие понятия химии: атом, молекула, относительная 

атомная масса, относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная масса 

вещества. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Неорганические и 

органические вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Современная модель строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. 

Атомная орбиталь. s, p, d, fор битали. Строение электронных оболочек атома. 

Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s, p, dэлементы). Особенности строения 

энергетических уровней атомов dэлементов. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический 

закон Д. И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. 

Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений (высших 

оксидов и гидроксидов) по периодам и группам Периодической системы (на примере 

элементов малых периодов и главных подгрупп). 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Типы 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая). Ковалентная связь (неполярная и 

полярная). Обменный и донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Ионная связь и механизм ее образования. Металлическая связь. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Водородная связь. Причины многообразия веществ. 

Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Понятие о кристаллогидратах. 

Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Взвеси 

(суспензии и эмульсии). Золи, гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Примеры 

коллоидных систем в повседневной жизни. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты, особенность их диссоциации. Определение 

важнейших классов неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и солей) в 

свете теории электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Кислотность среды 

(кислотная, нейтральная и щелочная среда). Водородный показатель. pH раствора как 

показатель кислотности среды. Индикаторы (универсальный, лакмус, метилоранж и 

фенолфталеин). 
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2.2. Химические реакции 

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет молярной массы 

вещества. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Принцип Ле Шателье. 

Реакции в растворах электролитов. Реакции ионного об мена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Качественные реакции. Понятие об аналитической химии. 

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция 

среды водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительновосстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель и восстановитель. Типичные окислители и восстановители. Гальванические 

элементы и аккумуляторы. Окислительновосстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Электролиз растворов и 

расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Демонстрации. 25(1)1
4
. Различные формы Периодической системы Д. И. 

Менделеева. 26(2). Получение и перекристаллизация иодида свинца (II) («золотой 

дождь»). 27(3). Эффект Тиндаля. 28(4). Электропроводность растворов электролитов. 

29(5). Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. 30(6). Определение кислотности среды с помощью универсального 

индикатора. 31(7). Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа 

или воды. 32(8). Гидролиз солей. 33(9). Медноцинковый гальванический элемент. 34(10). 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) 

цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором 

соляной кислоты. 35(11). Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 

веществ и температуры на примере взаимодействия растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 36(12). 

Зависимость скорости реакции от катализатора на примере разложения пероксида 

водорода с помощью неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих 

каталазу. 

Лабораторные опыты. 12(1). Водородный показатель. 13(2). Признаки протекания 

химических реакций. 14(3). Условия протекания реакций ионного обмена. 15(4). 

Качественные реакции. 16(5). Окислительновосстановительные реакции. 17(6). Скорость 

химической реакции. 18(7). Химическое равновесие. 

Контрольная работа № 3(1). «Вещество. Химические реакции». 

 

3. Неорганическая химия 

Классификация неорганических веществ. 

Простые вещества — неметаллы. Физические свойства неметаллов. Аллотропия. 

Химические свойства неметаллов на примере галогенов. 

Окислительновосстановительные свойства водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

                                           
4
 В скобках указана нумерация для 11 класса 
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фосфора, углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 

неметаллами. Неметаллы как типичные окислители. Свойства неметаллов как 

восстановителей. 

Простые вещества — металлы. Положение металлов в Периодической системе. 

Физические свойства металлов. Общие свойства металлов. Сплавы. Химические свойства 

металлов. Окислительновосстановительные свойства металлов главных и побочных 

подгрупп (медь, железо). Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 

растворами солей. Электрохимический ряд напряжений металлов Н. А. 

Бекетова (ряд стандартных электродных потенциалов). Окраска пламени соединениями 

металлов. 

Коррозия металлов как окислительновосстановительный процесс. Виды коррозии. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Получение металлов. Металлургия. Черная и цветная 

металлургия. Производство чугуна, алюминия. 

Демонстрации. 37(13). Взаимодействие бромной воды с иодидом калия. 38(14). 

Взаимодействие алюминия с иодом. 39(15). Взаимодействие меди с концентрированной 

азотной кислотой. 40(16). Алюмотермия. 

Лабораторные опыты. 19(8). Ознакомление со свойствами неметаллов. 20(9). 

Вытеснение галогенов из растворов их солей. 21(10). Ознакомление со свойствами 

металлов и сплавов. 22(11). Окраска пламени солями металлов. 

 

4. Химия и жизнь 

Научные принципы организации химического производства. Производство серной 

кислоты. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Нефть, ее состав и 

переработка. Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. Понятие о пиролизе и 

риформинге. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке 

и транспортировке нефтепродуктов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Топливо, его виды. Твердые виды топлива: древесина, древесный, бурый и 

каменный уголь, торф. Альтернативные источники энергии. 

Химия и здоровье. Химия пищи. Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Лекарственные средства. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. 

Лекарства: противовоспалительные (сульфаниламидные препараты, антибиотики), 

анальгетики ненаркотические (аспирин, анальгин, парацетамол) и наркотические, 

вяжущие средства, стероидные. Гормоны. Ферменты, витамины, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. Мыло. Стиральные порошки. 

Отбеливатели. Средства личной гигиены. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 

репелленты, инсектициды. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Неорганические материалы. Стекло и керамика. Пигменты и краски. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

«Зеленая» химия. 

Методы научного познания. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Наблюдение, 
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описание, измерение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как 

методы научного познания. 

Демонстрации. 41(17). Модель «кипящего слоя». Лабораторные опыты. 23(12). 

Ознакомление с нефтью и нефтепродуктами. 24(13). Знакомство с минеральными 

удобрениями и изучение их свойств. 

Контрольная работа № 4(2). «Неорганическая химия. Научные основы 

химического производства». 

 

5. Типы расчетных задач 

1. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав. 

2. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по продуктам 

сгорания. 

3. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

4. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

5. Расчеты массы (объема, количества вещества) исходных веществ или продуктов 

реакции по известной массе (объему, количеству вещества) реагентов или продуктов ре 

акции. 

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

6. Темы практических работ 

1. Практическая работа № 1 (10 класс). Распознавание пластмасс. 

2. Практическая работа № 2 (10 класс). Распознавание во локон. 

3. Практическая работа № 1 (11 класс). Решение экспериментальных задач по теме 

«Химические реакции». 

4. Практическая работа № 2 (11 класс). Получение медного купороса. 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

43.  Вводный инструктаж по ТБ. Введение. 1 

44.  Контрольная работа № 1 "Контроль остаточных знаний" 1 

45.  Предмет и значение органической химии 1 

46.  Теория химического строения органических соединений. 1 

47.  Изомерия 1 

48.  Основные классы органических соединений 1 

49.  Повторительно- обобщающий урок по теме: Предмет органической 

химии 

1 

50.  Алканы.Строение.Изомерия. Свойства 1 

51.  Этиленовые углеводороды. Номенклатура. Свойства 1 

52.  Химические свойства алкенов. Полиэтилен. Его свойства. 1 



                                                      Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

34 

53.  Ацетиленовые углеводороды. Номенклатура. Изомерия. Свойства. 1 

54.  Ароматические углеводороды. Номенклатура. Изомерия свойства. 1 

55.  Нефть . Природный газ и энергетика. 1 

56.  
Систематизация знаний по темам. Углеводороды и их природные 

источники. 

1 

57.  
Контрольная работа № 2 по темам «Основные положения органической 

химии», «Углеводороды и их природные источники». 

1 

58.  Многоатомные спирты: свойства. 1 

59.  Фенол: строение, свойства, получение. 1 

60.  Альдегиды и кетоны. Химические свойства  1 

61.  Карбоновые кислоты.   Строение. Свойства. Номенклатура 1 

62.  Химические свойства карбоновых кислот. 1 

63.  Сложные эфиры. Гидролиз сложных эфиров. 1 

64.  Амины: свойства, получение. Анилин. 1 

65.  
Систематизация знаний по теме «Кислород- и азотсодержащие 

соединения». 

1 

66.  Контрольная работа № 3 «Кислород- и азотсодержащие соединения». 1 

67.  Углеводы. Глюкоза: свойства, применение. 1 

68.  Сахароза, крахмал, целлюлоза: свойства, применение. 1 

69.  Жиры, их строение и свойства. 1 

70.  Аминокислоты. Получение, химические свойства. 1 

71.  Белки. Нуклеиновые кислоты. 1 

72.  Практическая работа № 1 «Идентификация органических соединений». 1 

73.  Полимеры. Реакции полимеризации и поликонденсации. 1 

74.  Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон». 1 

75.  Генетическая связь между классами органических соединений. 1 

76.  Повторение 1 

 Итого  34 часа 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

8.  Повторение. Инструктаж по ТБ 1 

9.  Контрольная работа № 1 "Контроль остаточных знаний" 1 

10.  Спирты 1 

11.  Химические свойства и получение спиртов 1 

12.  Многоатомные спирты 1 

13.  Фенол 1 

14.  Альдегиды и кетоны 1 

15.  Карбоновые кислоты 1 

16.  Номенклатура карбоновых кислот 1 

17.  Химические свойства и применение карбоновых кислот 1 

18.  Сложные эфиры 1 

19.  Жиры 1 

20.  Углеводы. Глюкоза 1 

21.  Сахароза 1 

22.  Полисахариды 1 

23.  Контрольная работа 2 Кислородсодержащие органические соединения 1 
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24.  Амины 1 

25.  Аминокислоты. Номенклатура 1 

26.  Аминокислоты. Химические свойства 1 

27.  Белки 1 

28.  Химия пищи 1 

29.  П/р №1 Суточная потребность энергии 1 

30.  Лекарственные средства 1 

31.  Химия и медицина 1 

32.  Бытовая химия 1 

33.  Бытовая химия  1 

34.  Химия в строительстве 1 

35.  Химия в сельском хозяйстве 1 

36.  Топливо 1 

37.  Полимеры 1 

38.  Полимерные материалы: пластмассы, волокна 1 

39.  П/р №2 Распознавание полимеров. 1 

40.  Неорганические материалы 1 

41.  "Зеленая" химия 1 

 Итого  34 часа 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: естествознание. 

Цели изучения предмета  
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера);  научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества;  

Овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого развития. 

Предметные результаты изучения предметной области "Биология" должны 

отражать: 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о 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; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 

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

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Издатель 

учебника 

Беляев Д.К., Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др/ Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология: Общая 

биология: 10-11 классы 

10-11 Просвещение 

(вправе 

использовать до 

31.03.2019 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

                                           
5
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс.  
 

Введение   

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

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. значение биологии. 

Раздел I.  Клетка – единица живого  

1. Химический состав клетки  

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки 

2. Структура и функции клетки  

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория.  

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

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

Строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

3. Обеспечение клеток энергией  

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода. 

4.  Наследственная информация и реализация ее в клетке  

 Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Раздел II. Размножение и развитие организмов  

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

половых клеток и оплодотворение. 

6. Индивидуальное развитие организмов  

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое 

целое. 
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Раздел III. Основы генетики и селекции  

7. Основные закономерности явлений наследственности  

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с 

полом. 

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

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение  

некоторых наследственных болезний человека. 

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

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

 

11 класс 

 

Раздел IV. Эволюция  

10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции  

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная 

единица вида, элементарная единица эволюции. 

11. Механизмы эволюционного процесса 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 

популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия 

факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процессса. 

Биологический прогресс и биологический регресс.  

12. Возникновение жизни на Земле    

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

13. Развитие жизни на Земле   

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

14. Происхождение человека  
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Человеческие расы. 

Раздел V. Основы экологии  

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

разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. 

Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. 

Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

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

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.  

17. Влияние деятельности человека на биосферу  

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
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Тематическое  планирование 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

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

78.  Биологически важные химические элементы. Неорганические 

(минеральные) соединения. 

1 

79.  Биополимеры. Углеводы и липиды. 1 

80.  Белки, их состав, строение и функции в клетке 1 

81.  Нуклеиновые кислоты, их строение и значение.  1 

82.  АТФ и другие органические соединения клетки. 1 

83.  Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 1 

84.  Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. 1 

85.  Митохондрии, пластиды, органоиды движения. 1 

86.  Ядро. Прокариоты и эукариоты. 1 

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

88.  
Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических 

связей. 

1 

89.  Обеспечение клеток энергией без участия кислорода. 1 

90.  Биологическое окисление при участии кислорода - дыхание. 1 

91.  Генетическая информация. Удвоение ДНК. 1 

92.  Синтез РНК по матрице ДНК. Генетический код.   1 

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

94.  Вирусы. Профилактика СПИДа. 1 

95.  Деление клетки. Митоз. 1 

96.  Бесполое и половое размножение.  1 

97.  Мейоз. 1 

98.  Образование половых клеток. Оплодотворение. 1 

99.  Зародышевое развитие организма.  1 

100.  Постэмбриональное развитие.  1 

101.  Организм  как единое целое. 1 

102.  Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Г. Менделя. 1 

103.  Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 1 

104.  Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. 1 

105.  Модификационная  и наследственная изменчивость.  1 

106.  Мутационная изменчивость. Наследственная изменчивость человека 1 

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

108.  Методы современной селекции 1 

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

110.  
Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. §40, 

в.2-3(у), рефераты 

1 

 Итого 34 

 

11 класс 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

42.  Повторение.. Инструктаж по ТБ 1 

43.  Возникновение и развитие эволюционных представлений 1 

44.  Ч. Дарвин  и его теория происхождения видов 1 

45.  Движущие силы эволюции по Дарвину 1 

46.  Доказательства эволюции 1 

47.  Вид. Критерии вида. Популяция. 1 

48.  Роль изменчивости в эволюционном процессе. 1 

49.  Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. 1 

50.  Формы естественного отбора в популяциях 1 

51.  Изоляция - эволюционный фактор 1 

52.  Приспособленность - результат действия факторов эволюции 1 

53.  Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 1 

54.  Развитие представлений о возникновении жизни. 1 

55.  Современные взгляды на возникновение жизни. 1 

56.  Основные этапы развития жизни. 1 

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

58.  Многообразие органического мира. Принципы систематики.§ 60 1 

59.  Ближайшие родственники человека среди животных. 1 

60.  Основные этапы эволюции приматов. 1 

61.  Первые представители рода Homo 1 

62.  Появление человека разумного. 1 

63.  Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 1 

64.  Предмет экологии. Экологические факторы среды. 1 

65.  Взаимодействие популяций разных видов. 1 

66.  Сообщества. Экосистемы. 1 

67.  Поток энергии и цепи питания. 1 

68.  Свойства экосистем.  1 

69.  Смена экосистем.  1 

70.  Агроценозы. 1 

71.  Состав и функции биосферы. 1 

72.  Круговорот химических элементов. 1 

73.  Биогеохимические процессы в биосфере 1 

74.  
Применение экологических знаний  в практической деятельности 

человека 

1 

75.  Глобальные экологические проблемы. 1 

 Итого 34 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС), на основе авторской 

комбинаторнй программы «Нестандартные задачи физики» (Аман Э.Г., Днепровская Л.В., 

ЦИМПО, ГКМС 29.05.2014, протокол №4 рег.№ 3343, 29.05.2019). 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: естествознание. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

10 класс 

Учащиеся  должны знать, знать/уметь.  

Знать 

Практическое применение: движение искусственных спутников под действием 

силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов.  

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, уравнение Мещерского,законы сохранения импульса и 

энергии, причину появления ускорения у тела, связь между физическими величинами, 

закон взаимодействия, и принцип суперпозиции, центр тяжести и центр масс, виды 

равновесия. Формулы сопротивлений при движении тела в различных средах.  

Уметь 

Наблюдать и изучать явления; описывать результаты наблюдений, анализировать 

условия  

задач и планировать их решение (постановка проблемы, прогнозирование 

результатов, выбор методики решения, анализ полученных результатов, получать, 

анализировать  и обобщать информацию из различных источников: учебная, научно-

популярная литература, ресурсы сети   

Интернет, исследовать результаты измерений и наблюдений  в виде таблиц и 

графиков;  

компьютерных демонстрационных материалов.  

Решать задачи при нахождении тел в неинерциальной системе отсчета.  

11 класс  

Учащиеся  должны знать, знать/уметь.  

Знать  

Законы  электромагнитной  индукции,  правило  Ленца,  законы  отражения  и  

преломления  света, связь массы, импульса,  энергии, знать формулы для расчета 

эквивалентности количества теплоты, работы  и  их  графическое  представление,  смысл  

второго  закона  термодинамики,  свойства твердого,  жидкого  и  газообразного  вещества  

и  их  фазовые  переходы,  формулы  для  расчета объёмного и линейного расширения при 

нагревании .  

Теорему  Гаусса  и    уметь  с  ней  работать,  движение  электрических  зарядов  в  

электрическом  и магнитном полях. Ускорители заряженных частиц. Масс-спектрограф. 

Эффект Холла. Магнитные свойства вещества,  при действии электрического тока и 

магнитного поля, методы решения комбинированных задач.  
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Уметь 

Обсуждать результаты экспериментов, решений задач,  делать выводы, участвовать 

в дискуссии. 

Умение сделать правильный анализ условий задачи, представленных в различными 

способами, в том числе в виде таблиц и графиков, решать задачи на расчёт сложных 

электрических цепей, объяснять свойства ферромагнетиков, пара и диамагнетиков, 

объяснять основные свойства света и объяснять явления фотоэффекта в промышленности   

 

Содержание курса 

МЕХАНИКА (6 часов)  

Основные понятия и уравнения кинематики. Кинематический характеристики в 

различных системах отсчета: относительные и инвариантные величины.  

     Инерциальные системы отсчета, принцип относительности. Законы Ньютона. 

Неинерциальные системы отсчета. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчета.  

     Основные понятия и законы динамики. Силы в механике. Прямая и обратная задачи 

механики.  Механическое состояние системы и динамические закономерности.   

     Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

     Вращательное  движение.  Основное  уравнение  динамики  вращательного  движения.  

Момент инерции. Момент импульса. Кинетическая энергия вращающегося тела.  

     Законы  сохранения  в  механике:  закон  сохранения  импульса,  закон  сохранения  

момента импульса; закон сохранения энергии.  

II. МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ.  ТЕРМОДИНАМИКА (14  часов) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. 

Диффузия и  броуновское движение. Взаимодействие атомов и молекул вещества. Масса и 

размеры молекул. Постоянная Авагадро.  

     Идеальный  газ.  Основное  уравнение  молекулярно-кинетической  теории  идеального  

газа. Температура  и  ее  измерение.  Постоянная  Больцмана.  Абсолютный  нуль.  

Уравнение  состояния идеального газа как следствие основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газов и его частные случаи для постоянного значения температуры, 

объема и давления.  

     Насыщенные и ненасыщенные пары. Зависимость давления и плотности насыщенного 

пара от температуры.  

     Зависимость температуры кипения жидкости от давления.  

     Критическая  температура.  Критическое  состояние  вещества.  Диаграмма  состояния  

вещества. Процессы  конденсации  и  испарения  в  природе  и  технике.  Получение  

сжиженного  газа,  его свойства и применение.  

     Влажность воздуха. Точка росы. Психрометр. Гигрометр. Свойства жидкостей. 

Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления.  

     Строение   кристаллов.   Анизотропия   кристаллов.   Полиморфизм.   Монокристаллы   

и поликристаллы. Плотная упаковка частиц в кристаллах. Пространственная решетка. 

Элементарная ячейка. Симметрия кристаллов.  

     Деформация.  Напряжение.  Механические  свойства  твердых  тел:  упругость,  

прочность,  пластичность,  хрупкость.  Диаграмма  растяжения.  Создание  материалов  с  

необходимыми  техническими свойствами.  

     Термодинамический  подход  к  изучению  физических  процессов.  ермодинамические  

параметры состояния тела. Внутренняя энергия тела.  

     Первый  закон  термодинамики.  Применение  первого  закона  термодинамики  к  

различным тепловым процессам. Адиабатный процесс. Теплоемкости при постоянном 

давлении и постоянном объеме.  

     Обратимые  и  необратимые  процессы.  Необратимость  тепловых  процессов.  Второй  

закон термодинамики и его статистический смысл.  
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     Тепловые машины. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя 

и пути его  повышения.  Двигатель  внутреннего  сгорания.  Паровая  и  газовая  турбины.  

Реактивные  двигатели. Холодильные машины.  

III.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  - 14 часов  

Закон  сохранения  электрического  заряда.  Точечный  и  распределенный  заряды.  Закон  

Кулона. Электрическое  поле.  Напряженность.  Линии  напряженности.  Электрическое  

поле  точечных зарядов.  Однородное  электрическое  поле.  Поток  напряженности  

электрического  поля.  Теорема Гаусса и её применение для расчета электрических полей.  

Опыт  Милликена.  Работа  электрического  поля  при  перемещении  зарядов.  Потенциал  

поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и напряженностью. 

Проводники в электрическом поле.  

  Электрическая  ёмкость.  Ёмкость  плоского  конденсатора.  Энергия  электрического  

поля. Плотность  энергии.  Диэлектрики  в  электрическом  поле.  Диэлектрическая  

проницаемость. Механизм поляризации диэлектриков. Электреты и сегнетоэлектрики. 

Пьезоэлектрический эффект и его использование в технике. Законы постоянного тока  

Стационарное  электрическое  поле.  Электрические  цепи  с  параллельным  и  

последовательным соединением  проводников.  Электродвижущая  сила.  Закон  Ома  для  

участка  цепи,  содержащего ЭДС, и для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчет 

разветвленных электрических цепей. Шунты и добавочные сопротивления.  

Работа и мощность тока.  

Магнитное поле  Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. 

Линии магнитной индукции.  Магнитный  поток.  Сила  Ампера.  Принцип  действия  

электроизмерительных  приборов. Громкоговоритель. Сила Лоренца. Движение 

электрических зарядов в электрическом и магнитном полях. Ускорители заряженных 

частиц. Масс-спектрограф. Эффект Холла. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция  

Электромагнитная индукция. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Вихревое электрическое поле.  

 Самоиндукция.  Индуктивность.  Влияние  среды  на  индуктивность.  Энергия  

магнитного  поля. Плотность энергии. Электрический ток в различных средах.  

 Основные положения электронной проводимости металлов. Скорость упорядоченного 

движения электронов в проводнике. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический  ток  в  полупроводниках.  Электрическая  

проводимость  полупроводников  и  её зависимость   от   нагревания   и   освещения.   

Собственная   и   примесная   проводимость полупроводников. Термо- и фоторезисторы. 

Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Применение 

полупроводниковых приборов.  

     Электронная  эмиссия.  Двухэлектродная  лампа.  Вольт-амперная  характеристика  

диода. Электронные пучки и их свойства. Электронно-лучевая трубка.  

     Электрический  ток  в  растворах  и  расплавах  электролитов.  Закон  электролиза.  

Определение заряда электрона. Применение электролиза в технике.  

     Несамостоятельный  и  самостоятельный  разряды  в  газах.  Виды  самостоятельного  

разряда (тлеющий, искровой, дуговой, коронный). Техническое использование газового 

разряда. Понятие о плазме. МГД-генератор.  

 

11 класс 

I.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  -  6 часов  

Уравнение состояния, процессы Уравнение состояния, процессы Первое и второе начала  

термодинамики. Циклы Первое и второе начала термодинамики. Циклы Поверхностные и  

Поверхностные и капиллярные явления капиллярные явления  

II.КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 15 часов  

Электромагнитные колебания  
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Колебательное движение и колебательная система. Свободные колебания в идеальных  

колебательных системах. Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда, фаза  

гармонических колебаний. Принцип суперпозиции. Графическое представление 

гармонических колебаний. Сложение гармонических колебаний. Векторные диаграммы.  

  Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. Затухающие 

электромагнитные колебания. Аналогия электромагнитных и механических колебаний.  

 Автоколебания. Генератор незатухающих колебаний (на транзисторе). Вынужденные 

электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Действующие 

значения напряжения и силы тока. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. 

Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного 

тока. Электрический резонанс. Резонанс напряжений и токов.    Негармонические 

колебания. Способы получения негармонических колебаний. Понятие о спектре 

негармонических колебаний и о гармоническом анализе периодических процессов.  

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники  

  Электромагнитное поле.  Электромагнитные волны и скорость их распространения. 

Уравнение волны. Отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Плотность потока излучения.  

   Принцип радиотелефонной связи. Модуляция и детектирование. Простейший 

радиоприемник.  Световые волны и оптические приборы  

   Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность.  

Спектральное разложение при интерференции. Стоячие волны. Дифракция света. 

Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракционная решетка. 

Дифракционный спектр. Определение длины световой волны. Понятие о голографии. 

Поляризация света и её применение в технике. Дисперсия и поглощение света. 

Спектроскоп.  

   Электромагнитные излучения разных длин волн – радиоволны, инфракрасное 

излучение, видимое излучение, ультрафиолетовое, рентгеновское и γ-излучения. Свойства 

и применение этих излучений.  

III.ОПТИКА – 9 часов   

Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Законы геометрической 

оптики (прямолинейного распространения света, отражения, преломления). Принцип 

Ферма. Плоское и сферическое зеркала. Полное отражение. Линза. Формула тонкой 

линзы. Сфрическая и хроматическая аберрация. Увеличение линзы.  

     Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки.  

     Световой поток. Сила света. Освещенность. Законы освещенности. Характеристики 

излучения.  

     Оптические  приборы:  фотоаппарат,  проекционные  аппараты,  лупа,  микроскоп,  

зрительные трубы, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов.  

IV. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ – 3 часа  

     Постулаты теории относительности Эйнштейна. Основные следствия теории 

относительности и их экспериментальная проверка. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Скорость света в вакууме как предельная скорость передачи сигнала.  

     Зависимость массы тела от скорости. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

 

Тематическое  планирование 

 

10 класс  

Номер 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Количеств

о часов 

 МЕХАНИКА  

1.  Кинематика относительного движения 1 
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2.  Законы динамики. Динамика систем тел 1 

3.  Центр масс и его движение 1 

4.  Упругие  столкновения. Изменение импульса 1 

5.  Практическая работа Неупругие столкновения. Переход энергии 1 

6.  Динамика вращательного движения 1 

 
МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 

ТЕРМОДИНАМИКА   

 

7.  Давление. Газовые законы 1 

8.  Уравнение состояния 1 

9.  Уравнение состояния 1 

10.  Процессы. Работа и изменение энергии 1 

11.  Процессы. Работа и изменение энергии 1 

12.  Адиабатический процесс 1 

13.  Второе начало термодинамики 1 

14.  Круговые процессы. Коэффициент полезного действия 1 

15.  Термодинамика смесей. Парциальное давление 1 

16.  Фазовые переходы. Плавление, испарение, конденсация 1 

17.  Процессы с фазовыми переходами 1 

18.  Влажность, насыщенные и ненасыщенные пары 1 

19.  Практическая работа Поверхностное натяжение 1 

20.  Столкновение молекул. Длина свободного пробега 1 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

21.  Закон Кулона. Принцип суперпозиции полей 1 

22.  Напряжённость и потенциал электрического поля 1 

23.  Поле системы проводников. Ёмкость 1 

24.  Цепи с конденсаторами 1 

25.  Цепи постоянного тока. Законы Кирхгофа 1 

26.  Практическая работа. Цепи постоянного тока. Законы Кирхгофа  1 

27.  Сложные и бесконечные цепи. Закон Джоуля -Ленца 1 

28.  Измерения в цепях постоянного тока 1 

29.  Нелинейные элементы в электрических цепях 1 

30.  Нелинейные элементы в электрических цепях 1 

31.  Нестационарные явления, перераспределение заряда 1 

32.  Взаимодействие заряженных частиц 1 

33.  Движение зарядов в электрическом поле 1 

34.  Движение зарядов в электрическом поле 1 

 Итого: 34 ч 

 

11 класс 

 

Номер 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Количеств

о часов 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  
 

1.  Уравнение состояния, процессы 1 

2.  Уравнение состояния, процессы 1 

3.  Первое и второе начала термодинамики. Циклы 1 

4.  Первое и второе начала термодинамики. Циклы 1 

5.  Поверхностные и капиллярные явления 1 

6.  Поверхностные и капиллярные явления 1 

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  



                                                      Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

49 

7.  Цепи постоянного тока. Законы Кирхгофа 1 

8.  Длинные и бесконечные цепи 1 

9.  Электрические поля в диэлектриках 1 

10.  Поля систем проводников, конденсаторы 1 

11.  Цепи из конденсаторов и резисторов 1 

12.  Магнитное поле проводников с токами, их взаимодействие 1 

13.  Электромагнитная индукция, индуктивность 1 

14.  Э.д.с. электромагнитной индукции 1 

15.  Цепи переменного тока с индуктивностями 1 

16.  
Цепи с ёмкостями, индуктивностями. Резонанс, фазовые 

соотношения, векторные диаграммы 

1 

17.  
Практическая работа Цепи с ёмкостями, индуктивностями. 

Резонанс, фазовые соотношения, векторные диаграммы 

1 

18.  
Нестационарные процессы в цепях с ёмкостями, индуктивностями 

и резисторами 

1 

19.  
Нестационарные процессы в цепях с ёмкостями, индуктивностями 

и резисторами 

1 

20.  
Токи в полупроводниках, расчёт цепей с полупроводниковыми 

элементами 

1 

21.  Движение заряженных частиц в магнитных полях  1 

 ОПТИКА  

22.  Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления 1 

23.  Линзы, построение изображений 1 

24.  Линзы, построение изображений 1 

25.  Комбинированные оптические системы.  1 

26.  Волновая оптика, сложение волн 1 

27.  Интерференция и дифракция волн 1 

28.  Практическая работа Интерференция и дифракция волн 1 

29.  Эффект Доплера 1 

30.  Кванты, фотоны, фотоэффект 1 

 ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

31.  Преобразование Лоренца. Сложение скоростей 1 

32.  Масса и энергия в теории относительности 1 

33.  Семинар Парадоксы теории относительности 1 

34.  Обобщающее повторение 1 

 Итого: 34 ч 
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