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Пояснительная записка 

 

Представленная  программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта   среднего  общего образования по биологии 

(базовый уровень) с учетом особенностей организации образовательного процесса Лицея. 

В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

 10 класс 11 класс всего 

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год 34 33 67 

 Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – предмет инварианта 

Учебник: Общая биология: учеб. для 10-11кл. общеоб. учрежд. / Д.К.Беляев, 

Н.Н.Воронцов, Г.М.Дымшиц и др.; Под ред. Д.К.Беляева и др. – М.: Просвещение, 2011   

   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

10 класс 

Введение (1 ч) 

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

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

 

Раздел I.  КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (17 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

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

кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

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. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (4 ч) 

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. 

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

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Лабораторные и практические работы  

1. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 

Раздел II.  РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

 

ема 1. Размножение организмов (4 ч) 
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Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

Тема 2. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина 

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

Раздел III.  ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (10 ч) 

Тема 1. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

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. 

Тема 2. Закономерности изменчивости (3 ч) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. 

Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Тема 3. Генетика и селекция (2 ч) 

Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы 

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

Лабораторные и практические работы 

1. Составление простейших схем скрещивания. 

2. Решение элементарных генетических задач. 

3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере 

гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц 

и т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей школьников). 

 

11 класс 

 

Раздел 1.  ЭВОЛЮЦИЯ (22 ч) 

Тема 1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (4 ч) 
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная единица 

вида, элементарная единица эволюции. 

Тема 2. Механизмы эволюционного процесса (7 ч) 

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 процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс.  

Тема 3. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни.  

Тема 4. Развитие жизни на Земле (4 ч) 

 Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического 

мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики.  

Тема 5. Происхождение человека (6 ч) 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

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

эволюции человека. Человеческие расы. Демонстрации. Cхемы, таблицы, рисунки и 

фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере разных пород одного вида 

животных); движущие силы эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у 
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растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых 

вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного мира; эволюцию 

животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; происхождение 

человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных).  

Лабораторные и практические работы 1. Описание особей вида по морфологическому 

критерию (на примере гербарных образцов). 2. Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания. 

Раздел 2 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 6.  Экосистемы (7 ч) 

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. 

Тема 7. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

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

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 8. Влияние деятельности человека на биосферу (2 ч) 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. Демонстрации 

Cхемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на 

организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; 

ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; кругово- 

рот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; 

строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; 

последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 1. Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

Темы Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

Введение. Биология как наука. Методы научного познания 1 

Раздел 1.  Клетка - единица живого (17 ч) 

Тема  1.  Хим ческий состав клетки (5 час) 

Биологически важные химические элементы. 1 

Неорганические  (минеральные) соединения клетки 1 

Биополимеры. Углеводы. Липиды. 1 

Биополимеры. Белки, их строение. Функции белков 1 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 1 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 часа) 

Клетка - элементарная единица живого. 

Контрольная работа №1 «Химический состав клетки» 
1 

Цитоплазма. ПМ. ЭПС. Комплекс Гольджи и лизосомы 1 

Ядро. Строение и функции хромосом. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. 
1 

Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий» 

1 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (4 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов 1 

Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 1 
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Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без 

участия кислорода. 
1 

Биологическое окисление при участии кислорода. 1 

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

Генетическая информация. Удвоение ДНК. Образование и-РНК. Генетический 

код 

Контрольная работа № 2 «Строение клетки и ее обеспечение энергией» 

1 

Биосинтез белков 1 

Вирусы. Профилактика СПИДа. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 
1 

Генная и клеточная инженерия 1 

Раздел II Размножение и развитие организмов (6 час) 

Тема 1.  Размножение организмов (4 час) 

Деление клетки. Митоз. 1 

Бесполое и половое размножение 1 

Мейоз. 1 

Образование половых клеток и оплодотворение. 1 

Тема 2. Индивидуальное развитие организмов (2 часа) 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека 
1 

Дифференцировка клеток. Развитие взрослого организма. 

Контрольная работа № 3  «Наследственная информация, развитие и размножение 

организмов» 

1 

Раздел III. Основы генетики и селекции (10 ч) 

Тема 1. Основные закономерности явлений. наследственности (5 ч) 

Генетика – наука  о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 
1 

Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. 
1 

Хромосомная теория наследственности 

Практическая работа № 1 «Решение элементарных генетических задач» 
1 

Генетика пола. Половые хромосомы 1 

Наследование, сцепленное с полом 1 

Тема 2. Закономерности изменчивости (3часа) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость.Лабораторная работа № 2 

«Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

1 

Мутационная изменчивость Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова 
1 

Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней  че овека. 
1 

Тема 3. Генетика и селекция (2 часа) 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции 
1 

Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс     

Темы Кол-во 

часов 
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Раздел 1Эволюция (22ч) 

Тема 1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (4 часа) 

Возникновение и развитие эволюционных  представлений. 1 

Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. 1 

Доказательства эволюции 1 

Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная 

единица эволюции. Лабораторная работа №1 «Описание особей вида по 

морфологическому критерию (на примере гербарных образцов)» 

1 

Тема 2. Механизмы эволюционного процесса (7 часов) 

Роль изменчивости в эволюционном процессе. 1 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора в популяциях 
1 

Изоляция – эволюционный фактор 1 

Приспособленность – результат действия факторов эволюции. Лабораторная 

работа № 2 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 
1 

Видообразование. 1 

Основные направления эволюционного процесса 1 

Контрольная работа № 1  по теме «Развитие эволюционных идей. Механизмы 

эволюционного процесса» 
1 

Тема 3. Возникновение жизни на Земле (1 час) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизн 
1 

Тема 4. Развитие жизни на Земле (4 часа) 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции 1 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции 1 

Многообразие органического мира. Принципы систематики 1 

Классификация организмов 1 

Тема 5. Происхождение человека (6 часов) 

Ближайшие родственники человека среди животных 1 

Основные этапы эволюции приматов 1 

Первые представители рода  HOMO 1 

Появление человека разумного. Факторы эволюции человека 1 

Человеческие расы 1 

Контрольная работа № 2 «Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Происхождение человек» 
1 

Раздел 2.Основы экологии (11ч). 

Тема 6. Экосистемы (7 часов) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды 1 

Взаимодействие популяций разных видов 1 

Сообщества. Экосистема 1 

Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. 

Практическая работа № 1 «Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания)» 

1 

Свойства экосистем. Смена экосистем 1 

Агроценозы 1 

Контрольная работа № 3 по теме «Экосистемы» 1 

Тема 7. Биосфера. Охрана биосферы (2 часа)  

Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере 1 

Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере 1 

Тема 8. Влияние деятельности человека на биосферу (2 часа) 

Глобальные экологические проблемы 1 
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Общество и окружающая среда 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 10 класс 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и 

химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации; 

 знать фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

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 генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном или животном материале; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 11 класс 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная,); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  
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 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; 

 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). 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 10 класс 

 

Стартовая диагностика  по биологии , 10 класс 

Выбери только один правильный ответ 

 

1. Понятие «клетка» и «организм» совпадают для: а) стрекательной клетки гидры     б) 

мышечного волокна рыбы  в) амебы обыкновенной  г) эритроцита лягушки 

2. Клетки всех живых организмов имеют: а) хромопласты  б) реснички  в) оболочку  г) 

митохондрии 

3. К прокариотическим клеткам относят: а) одноклеточную зеленую водоросль           б) 

бактерию пневмококка  в) клетку желудка паука  г) спору папоротника 
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4. Необратимое и направленное развитие живой природы называют: а) систематика  б) 

эволюция  в) классификация  г) иерархия 

5. В постоянных условиях среды действует отбор:  а) движущий  б) массовый             в) 

стабилизирующий  г) бессознательный 

6. Торпедовидная форма тела дельфина служит приспособлением к: а) высокой скорости 

передвижения  б) питанию крупной рыбой  в) размножению в водной среде  г) дыханию 

атмосферным кислородом 

7. Увеличение числа родов и видов живых организмов служит показателем:               а) 

внутривидовой борьбы  б) искусственного отбора  в) биологического прогресса г) 

биологического регресса 

8. Ограничивающим фактором для жизни растений на больших глубинах является 

недостаток: а) пищи  б) тепла  в) света  г) кислорода 

9. Генетика изучает: а) наследственность  б) изменчивость  в) обмен веществ               г) 

наследственность и изменчивость 

10. Борьба за пищу между серой и черной крысами является примером:                         а) 

внутривидовой борьбы за существование  б) межвидовой борьбы за существование  в) 

борьбы с неблагоприятными условиями среды  г) идиоадаптации 

11. Естественный отбор сохраняет следующие признаки: а) полезные для человека      б) 

полезные для вида  в) вредные для вида  г) нейтральные для человека  

12. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, относительно 

изолированная от других таких же совокупностей, - это: а) клон; б) сорт; в) вид;  г) 

популяция. 

13. Основное содержимое клетки, в котором находятся все органоиды клетки: а) 

цитоплазма  б) митохондрии  в) ядро  г) плазмалемма 

14. Свойство живых организмов воспроизводить себе подобных  - это: а) осеменение  б) 

размножение  в) регенерация  г) детерминация 

15. Индивидуальное развитие организма от зиготы до конца его жизни – это: а) гистогенез  

б) органогенез  в) онтогенез г) филогенез 

16. В клетках животных запасным углеводом является:  а) целлюлоза  б) крахмал  в) 

глюкоза  г) гликоген 

 

Задание 2  Запишите гаметы, образующиеся у организма с генотипом ААВв 

 

Задание 3 Почему клетка считается структурной и функциональной единицей живого?    

 

Задание 4  Назовите уровни организации жизни 

Задание 5 Установите соответствие между процессами, происходящими при дыхании и 

фотосинтезе, и их характеристиками. 

 

ПРОЦЕССЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОВ 

1) Дыхание 

2) Фотосинтез 

А) Кислород выделяется 

Б) Органические вещества расходуются 

В) Энергия накапливается 

Г) Кислород поглощается 

Д) Происходит почти у всех организмов 

Е) Происходит только у растений и 

некоторых бактерий 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Контрольная работа №1 «Химический состав клетки» 
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Вариант 1 

Задание № 1  

Выберите только один правильный ответ 

1. Основными биогенными элементами считаются  

1) калий, сера, фосфор, хлор 

2) углерод, азот, водород, кислород 

3) кальций, магний, железо, сера 

4) цинк, серебро, натрий, медь 

2. Участвуют в регуляции мышечного сокращения ионы 

1) кальция 

2) магния 

3) калия 

4) натрия 

3. У некоторых младенцев зубы прорезаются значительно позже 6 месяцев. Это связано с 

недостатком в организме 

1) марганца и железа 

2) кальция и фосфора 

3) меди и цинка 

4) серы и азота 

4. Железо входит в состав 

1) АТФ 

2) РНК 

3) Гемоглобина 

4) Хлорофилла 

5) Из перечисленных химических соединений биополимером не является 

1) РНК 

2) Фруктоза 

3) ДНК 

4) Крахмал 

6) Во всех аминокислотах, входящих в состав белков, содержится 

1) Аминогруппа и карбоксильная группа 

2) Только радикал 

3) Только карбоксильная группа 

4) Радикал и карбоксильная группа  

7) Основным источником энергии для новорожденных млекопитающих является 

1) глюкоза 

2) крахмал 

3) гликоген 

4) лактоза 

8) Разрушение структуры белка называется 

1) ренатурацией 

2) репарацией 

3) дегенерацией 

4) денатурацией 

9) Мономерами ДНК и РНК являются 

1) азотистые основания 

2) дезоксирибоза или рибоза 

3) аминокислоты 

4) нуклеотиды 

10) Запасным углеводом в клетках печени человека является 

1) целлюлоза 

2) крахмал 
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3) глюкоза 

4) гликоген 

11.  Хромосомы растений состоят из: 

1) белка    

2) РНК 

3) ДНК     

4) белка и ДНК 

12. В клетках животных незаменимые аминокислоты  

1) синтезируются в самих клетках 

2) поступают вместе с пищей 

3) поступают вместе с витаминами 

4) поступают всеми указанными путями 

13. Связи, которые  удерживают первичную структуру молекулы белка, называются: 

1) водородными 

2) пептидными 

3) гидрофобными 

4) дисульфидными 

14. Фосфолипиды – это комплекс: 

1) углеводов и липидов 

2) металлов и липидов 

3) белков и липидов 

4) остатков фосфорной кислоты и липидов 

15. Функции липидов в клетке следующая:  

1) структурная и энергетическая 

2) защитная и теплоизоляционная 

3) смазывающая и водоотталкивающая 

4) структурная и энергетическая, защитная и теплоизоляционная, смазывающая и 

водоотталкивающая 

16. К дисахаридам относят: 

1) лактозу 

2) сахарозу 

3) глюкозу 

4) лактозу, сахарозу. 

17. Дисахариды: 

1) не растворяются в воде и не имеют сладкого вкуса 

2) хорошо растворяются в воде и имеют сладкий вкус 

3) не растворяются в воде и имеют сладкий вкус 

4) хорошо растворяются в воде  и не имеют сладкого вкуса 

18. В клетке ДНК содержится  

1) в ядре и цитоплазме 

2) только в ядре 

3) в ядре и митохондриях 

4) только в цитоплазме 

19. К пуриновым азотистым основаниям относятся: 

1) аденин и гуанин 

2) урацил и тимин 

3) аденин и цитозин 

4) гуанин и тимин 

20.  Структурная функция липидов заключается в том, что 

1) образуют биологические мембраны 

2) защищают внутренние органы от механических повреждений 

3) делают кожу более эластичной и предохраняют от влаги 
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4) входят в состав гормонов 

 

21. Белок эритроцитов гемоглобин, соединяясь с кислородом, выполняет в организме 

животного функцию: 

1) ферментативную 

2) энергетическую  

3) транспортную 

4) запасающую 

22.  Макроэнергетические  химические связи имеет молекула 

1) белка  

2) АТФ 

3) ДНК 

4) РНК 

   

Задание № 2 

 Установите соответствие между особенностями строения, значения и органическим веществом 

клетки.  

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

ЗНАЧЕНИЯ 

 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 

А) преимущественно локализована в 

клеточном ядре 

Б) образует двойную спираль 

В) в состав нуклеотида входит углевод 

рибоза 

Г) состоит из нуклеотидов: аденин, урацил, 

цитозин, гуанин 

Д) в состав нуклеотида входит углевод 

дезоксирибоза 

1) ДНК 

2) РНК 

 

А Б В Г Д 

     
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

 

Проверочная работа по теме «Основные направления эволюционного процесса» 

1. Установите соответствие между примером доказательств эволюции и их видом. 

   

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЭВОЛЮЦИИ 

А)  усы таракана и рыбы сома 

Б)  чешуя ящерицы и перо птицы 

В)  глаза осьминога и собаки 

Г)  зубы акулы и кошки 

Д)  нос обезьяны и хобот слона 

Е)  когти кошки и ногти обезьяны 
 

    1)  гомологичные органы 

2)  аналогичные органы 
 

 

2. Какие из перечисленных примеров можно отнести к ароморфозам? 

    1)  развитие семян у голосеменных растений 

    2)  развитие большого числа боковых корней у капусты после окучивания 

    3)  появление у плодов одуванчика парашютиков 
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    4)  выделение душистым табаком пахучих веществ  

    5)  двойное оплодотворение у цветковых растений 

    6)  появление у растений механических тканей  
 

3. Приспособления к жизни в воде, сформировавшиеся в процессе эволюции у китов: 

    1)  превращение передних конечностей в ласты 

    2)  дыхание кислородом, растворённым в воде 

    3)  дыхание кислородом воздуха 

    4)  обтекаемая форма тела 

    5)  толстый подкожный слой жира 

    6)  постоянная температура тела 
 

4. Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции, 

которое для него характерно.  

   

ВИДЫ ОРГАНИЗМОВ   НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

А)  серая крыса 

Б)  зубр 

В)  амурский тигр 

Г)  пырей ползучий 

Д)  лошадь Пржевальского 

Е)  одуванчик обыкновенный 
 

    1)  биологический прогресс 

2)  биологический регресс 
 

 

5. Какие из перечисленных примеров иллюстрируют общую дегенерацию? 

    1)  сокращение числа пальцев до двух у страусов 

    2)  упрощение нервной системы у ленточных червей 

    3)  превращение корней у растения повилики в присоски 

    4)  развитие детенышей млекопитающих в мышечном органе – матке 

    5)  редукция околоцветника, листьев, сосудистой системы у ряски 

    6)  отсутствие конечностей у змей 
 

6. Какая систематическая группа животных развивалась по пути ароморфозов? 

    1)  вид – Прудовая лягушка 

    2)  род – Лягушки 

    3)  класc – Земноводные 

    4)  отряд – Бесхвостые  
 

7. Какие из перечисленных примеров относят к идиоадаптациям? 

    1)  образование костного панциря у черепах 

    2)  живорождение у млекопитающих 

    3)  большие крылья у стрекозы 

    4)  длинные ноги у кузнечика 

    5)  отсутствие нервной системы у рака-паразита – саккулины 

    6)  отсутствие хлорофилла у растения Петров крест 
 

8. Установите соответствие между особенностью строения организма человека и 

видом сравнительно-анатомических доказательств его эволюции. 

   
ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ   ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЭВОЛЮЦИИ 

А)  появление хвоста     1)  атавизмы 
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Б)  аппендикс 

В)  копчик 

Г)  густой волосяной покров на теле 

Д)  многососковость 

Е)  складка мигательной перепонки 
 

2)  рудименты 
 

 

9. Укажите признаки общей дегенерации у животных. 

    1)  общий подъем организации 

    2)  снижение интенсивности жизнедеятельности 

    3)  понижение уровня организации 

    4)  исчезновение органов пищеварения при паразитизме 

    5)  приспособления частного характера 

    6)  упрощение нервной системы в связи с сидящим образом жизни 
 

10. Расширение ареала зайца-русака – пример 

    1)  дегенерации  

    2)  ароморфоза 

    3)  биологического прогресса 

    4)  биологического регресса 
 

11. Многообразие видов вьюрков на Галапагосских островах – иллюстрация 

    1)  дивергенции 

    2)  конвергенции 

    3)  полиплоидии 

    4)  ароморфоза 
 

12. Какие из перечисленных примеров относят к ароморфозам? 

    1)  возникновение теплокровности у позвоночных 

    2)  развитие трёхкамерного сердца у земноводных 

    3)  формирование торпедообразного тела у акул 

    4)  развитие зародыша внутри матки 

    5)  появление рогов у копытных 

    6)  формирование крыльев у летучих мышей 
 

13. Биологический прогресс характеризуется 

    1)  колебанием численности популяции 

    2)  расширением ареала вида 

    3)  преобладанием смертности над рождаемостью 

    4)  сокращением числа популяций 
 

14. Какие функции выполняют органы крота и медведки, обозначенные на рисунке 

буквами А и Б? Как называют такие органы и какой эволюционный процесс обусловил 

их появление? Ответ поясните. 
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Б 

ПРИМЕР   ФОРМА ЭВОЛЮЦИИ 

А)  число горбов у одногорбого и двугорбого 

верблюдов 

Б)  ласты пингвина и тюленя 

В)  длинные задние конечности страуса и кенгуру 

Г)  окраска шерстного покрова зайца-беляка и зайца-

русака 

Д)  копательные конечности у крота и насекомого 

медведки 
 

  

  
1)  дивергенция 

2)  конвергенция 
 

15. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых 

сделаны ошибки, исправьте их.1. Ароморфоз – направление эволюции, для которого 

характерны мелкие адаптационные изменения. 2. В результате ароморфоза 

формируются новые виды в пределах одной группы. 3. Благодаря эволюционным 

изменениям организмы осваивают новые среды обитания. 4. В результате ароморфоза 

произошёл выход животных на сушу. 5. К ароморфозам также относят формирование 

приспособлений к жизни на дне моря у камбалы и ската. 6. Они имеют уплощённую 

форму тела и окраску под цвет грунта. 

Проверочная работа по теме «Развитие жизни на Земле» 

Вариант 1 

1. В какую эру появились первые крылатые насекомые: 

А) архейскую б) протерозойскую в) палеозойскую г) кайнозойскую 

 

2. Первыми наземными растениями были:  

А) водоросли б) риниофиты в) в) мхи г) плауны 

 

3. Впервые кислород в атмосферу Земли начали выделять:  

А) бактерии б) грибы в) водоросли г) вирусы 

 

4. В каком периоде палеозойской эры произошел выход растений на сушу  и появление 

псилофитов: 

А) силурийском б) девонском в) каменноугольном г) пермском 
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5. Переходной формой между земноводными и рептилиями были:  

А) динозавры б) археоптериксы в) стегоцефалы г) зверозубые рептилии 

 

6. Какую эру называют «веком динозавров»? 

А) палеозойскую б) мезозойскую в) кайнозойскую г) протерозойскую 

 

7. Переходной формой между птицами и рептилиями были:  

А) динозавры б) археоптериксы в) стегоцефалы г) зверозубые рептилии 

 

8. Древнейший этап в истории Земли – это эра: 

А) протерозойская б) палеозойская в) архейская г) мезозойская 

 

9. Впервые семенами стали размножаться:  

А) мхи б) семенные папоротники в) голосеменные г) покрытосеменные 

 

10. Период  мезозойской эры, в который возникли современные голосеменные, называется: 

А) триасовый б) юрский в) меловой г) нет правильного ответа  

 

11. Современная флора стала господствующей в эру: 

А) протерозойскую б) палеозойскую в) мезозойскую г) кайнозойскую 

12. Растения какой группы образовали залежи каменного угля? 

 1) моховидные 2) папоротниковидные 3) цветковые 4) древние водоросли 

 

13. Выберите пример ароморфоза:   

1) образование нектарников в цветках 2) формирование различий в строении цветков у расте-

ний 3) появление корневой системы у древних папоротников 4) формирование разнообразных 

листьев у растений 

 

14. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом 

порядке, начиная с самого раннего. 

 Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

 A) юрский Б) ордовикский B) пермский 

  

15. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом 

порядке, начиная с самого раннего. 

 1) ордовикский 2) неогеновый 3) девонский 

 Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр. 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

Урок  № 2 «Биологически важные химические элементы» 

Цель урока: Изучить биологически важные химические элементы клетки 

Задачи: 

Образовательные: 

Углубить знания о химическом составе клетки: макро и микроэлементах, их роли в клетках. 

Сформировать умение доказывать материальное единство мира на основе знаний об 

элементарном составе клетки. 

Развивающие:  формировать умения, анализировать, сравнивать и обобщать факты; 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Воспитательные: воспитывать чувство ответственности за сохранение своего здоровья, 

бережное отношение к окружающему миру. 

Средства обучения:  раздаточный материал, презентация.  
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Ход урока 

1. Повторение пройденного 

Беседа об уровнях организации живой природы по вопросам: 

1. Назовите уровни организации живой природы. 

2. На основании, каких особенностей ученые выделяют разные уровни организации живого на 

Земле? 

3. На каком уровне начинается обмен веществ и превращение энергии? 

4. На основании чего выделен клеточный уровень? 

5. На каком уровне организации живого изучают процессы, происходящие в особи, начиная с 

момента ее зарождения до прекращения жизни. 

6. На каком уровне осуществляются элементарные эволюционные процессы? 

7. На каком уровне возможны круговорот и превращение энергии? 

2. Изучение нового материала 

1. Молекулярный уровень организации живого.  

Это самый низкий уровень организации живого, представленный отдельными молекулами 

органических и неорганических веществ, входящих в состав клеток организма. Жизнь 

можно представить   как организационную иерархию вещества. В живых существах 

элементы образуют очень сложные органические молекулы, из которых, в свою очередь, 

состоят клетки, а из тех – целый организм. Жизнедеятельность всех живых систем 

проявляется во взаимодействии молекул различных химических веществ.  

2. Элементарный состав клетки, преобладающее содержание в ней кислорода, водорода, 

углерода, азота.  Беседа с целью выявления элементного состава клетки. Формулирование 

вывода о материальном единстве живой и неживой природы. 

В составе живой природы обнаружено более 80 химических элементов, 27 из них 

выполняют определенные функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

98% - биогенные: 

O, C, H, N; 

K, Na, Ca, Mg, Fe, Cl, S, P. 

Составляют основную 

массу живого вещества 

клетки. 

 

 

10-3 %  

B, Mn, Zn, Cu, Co, F, I, Br, 

Mo 

Входят в состав  

биологически активных 

веществ – ферментов, 

витаминов, гормонов.  

10-6 % 

U, Au, Be, Hg, Se, Ra, Cs 

Роль большинства 

элементов этой группы не 

выяснена. 

 

Некоторые организмы  - интенсивные накопители определенных элементов: бактерии 

способны накапливать марганец, морские водоросли – йод, ряска – радий, моллюски и 

ракообразные – медь, позвоночные – железо. 

Каждый из химических элементов выполняет важную функцию в клетке: 

O,  H  - в составе воды; 

O, C, H, N - в составе белков, липидов, нуклеиновых кислот, полисахаридов; 

K, Na, Cl  - проведение нервного импульса; 

27 

макроэлементы 
микроэлементы ультрамикроэлементы 
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Ca -  компонент костей, зубов, необходим для мышечного сокращения, компонент свертывания 

крови, посредник в механизме действия гормонов. 

Mg – структурный компонент хлорофилла, поддерживает работу рибосом и митохондрий; 

Fe – структурный компонент гемоглобина, миоглобина; 

S – в составе серосодержащих аминокислот, белков; 

P – в составе нуклеиновых кислот, костной ткани; 

Zn –  в составе инсулина; 

Cu – в составе окислительных ферментов, перенос кислорода в тканях моллюсков; 

Co  -  в составе витамина В 12; 

F – в составе эмали зубов; 

I – в составе  тироксина. 

Вышеперечисленные химические элементы образуют молекулы неорганических и 

органических веществ. Живые существа состоят из тех же химических элементов, что и не 

живые тела.  

3. Закрепление знаний 

1. Какие химические элементы составляют большую часть массы клетки? 

2. Что такое микроэлементы? Приведите примеры, охарактеризуйте их биологическое 

значение. 

3. Д/з. Записи в тетради, п. 1 

 

Урок № 10 «Прокариоты и эукариоты». 

Лабораторная работа № 1 

«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 
Цель: Сравнить особенности клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Оборудование: микроскоп, готовые микропрепараты растительных и животных тканей 

(нервная ткань, кожица листа герани), разведенные дрожжи, препарат» бактерии». 

Ход работы 

1. Рассмотрите препараты под микроскопом. 

2. Зарисуйте по 3 клетки. Обратите внимание на форму клеток, их расположение 

относительно друг друга. 

3. Обозначьте видимые в световой микроскоп органоиды. 

4. Сопоставьте увиденное с изображением объектов на таблицах. 

5. Сравните между собой эти клетки. Укажите особенности строения нервных клеток, 

основных эпидермальных клеток листа герани в связи с их функциями. 

Клетка ткани Особенности 

строения 

Выполняемые 

функции 

Рисунок 

Покровная ткань 
   

Нервная ткань 
   

6. Ответьте на вопросы: в чем заключается сходство и различие клеток? Каковы причины 

сходства и различия клеток разных организмов? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

 

Урок "Вид. Критерии вида. Популяция" 

Цель урока: сформировать  знания о виде,   его критериях, о популяции как структурной 

единице вида. Выяснить различия в понимании вида Линнеем, Ламарком, Дарвином.  

Тип урока: комбинированный  

Методы обучения: проблемный 

Оборудование: гербарий, презентация  

Ход урока 

I. Организационный момент 
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II. Актуализация знаний 
1. Что понимают под эволюцией органического мира? 

2. Заполнить схему:  

«Движущие силы эволюции» 

 
3. Почему взгляды Ламарка называют эволюционной гипотезой, а учение Дарвина – 

эволюционной теорией? 

4.  Что Ч. Дарвин назвал материалом для эволюции? 

5. Какой вид изменчивости играет важную роль в эволюции? 

6. Известно, что через некоторое время после применения хлорофоса появляются формы 

колорадского жука устойчивые к этому ядохимикату. Объясните  

Проблемный вопрос: Могут ли существовать виды на Земле? 

Назовите  знакомые вам виды растений. 

В указанном списке животных подсчитайте количество особей, видов и родов. 

1. Лисица обыкновенная. 

2. Заяц – беляк. 

3. Медведь белый. 

4. Ласточка городская. 

5. Ёж обыкновенный. 

6. Черно-бурая лисица. 

7. Медведь бурый. 

8. Ласточка береговая. 

9. Заяц – русак. 

10. Ёж ушастый. 

(Особей – 10, видов – 9, родов – 5) 

Вопрос: Можно ли отнести зайца-беляка и зайца-русака к одному виду или к двум разным 

видам. Правдиво или ошибочно мнение, что заяц-беляк – это заяц- русак зимой.  

III. Изучение нового материала 
Вопрос учащимся: По каким признакам можно отличить один вид от другого? Что такое 

вид? Чем вид отличается от популяции? Беседа с использованием таблицы «Критерии вида» 

 Выводы:  

1. Для обозначения вида используется двойная (бинарная) номенклатура, согласно которой 

сначала указывают род, к которому относится вид (существительное) а затем видовое 

название (прилагательное). 

2. Особи разных видов отличаются друг от друга по местам обитания, внешним признакам и 

др. 

3. Сходные виды объединяются в один род. 

4. Вид – это основная категория биологической классификации. 

 

5) Видовые критерии, по которым отличается один вид от другого, в совокупности 

обусловливают генетическую изоляцию видов, обеспечивая самостоятельность каждого вида 

и разнообразие их в природе.  

6) Нет ни одного видового критерия, который можно было бы признать абсолютным и 

универсальным.  

7) К способам изоляции, препятствующим скрещиванию разных видов относятся:  

а) различия ареалов, мест обитания, отсюда невозможность встречи;  

б) разные сроки размножения;  

в) различия в строении половых органов;  

г) нежизнеспособность или стерильность гибридов;  

д) разные ритуалы «ухаживания» в период размножения.  
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8) Вид представляет собой генетически относительно изолированную систему, что 

доказывает реальность существования видов в природе.  

 

IV Закрепление пройденного материала  

 

Описание растений (на основе гербария) по морфологическому критерию –работа в группах. 

VДомашнее задание: §44, закончить классную работу 
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Пояснительная записка 

Представленная  программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного  стандарта   среднего  общего образования (базовый 

уровень) с учетом особенностей организации образовательного процесса Лицея ИГУ.  

Спецификой организации образовательного процесса в рамках профильного класса выделены 

две составляющие предмета «Биология» - на базовом и на углубленном уровне обучения. 

Настоящая программа раскрывает содержание базового уровня. 

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в качестве приложений включены оценочные  

 и методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 кл 11кл Всего 

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 1 1 2 

Количество часов в год 34 33 67 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Место предмета в учебном плане – инвариант  

Учебник: 

Бородин П.М. Общая биология: учеб. для 10-11 кл. общеоб. учеб. завед., профильный уровень 

/под ред. Шумного В.К. изд., стереотип. В 2-х ч. – М.: Дрофа, 2012 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Курс разделен на две части по годам обучения. Первая часть включает два раздела: 1) 

биологические системы: клетка, организм и 2) основные закономерности наследственности и 

изменчивости (10 класс). Вторая часть включает разделы: 1) эволюция и 2) организмы в 

экологических системах (11 класс). 

  

Содержание базового курса биологии по федеральному компоненту образовательного 

стандарта: 

 

10 класс 

Биология как наука. Методы научного познания. ( 2 часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка ( 14 часов) 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Организм ( 18 часов) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

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

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика.  

 

11 класс 

1.Селекция ( 7 часов)  

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее 

достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека).Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 

организмов. 

 

1. Эволюция (14 часов) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

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

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека.  

 

2. Организм в экологических системах (12 часов) 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 Разделы Кол-во 

часов 

 1. Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 

1 Клетка, организм, надорганизменные системы 1 

2 Объект изучения биологии-живая природа. Отличительные признаки 

живой природы.  Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира. 

Методы познания живой природы 

1 

                       2. Клетка (14  часов) 

1 Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн) 

1 
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2 Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира 

1 

3 Неорганические вещества клетки, их роль в клетке и организме 

человека 

1 

4 Органические вещества клетки-белки, их роль в клетке и организме 

человека 

1 

5 Органические вещества клетки-углеводы и липиды,  их роль в клетке и 

организме человека 

1 

6 Органические вещества клетки - нуклеиновые кислоты, их роль в 

клетке и организме человека 

2 

7 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции 2 

8 Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках 1 

9 Генетическая информация в клетке. Ген 1 

10 Генетический код 1 

11 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов 1 

12 Фотосинтез 1 

                       3. Организм (18 часов) 

1 Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов 1 

2 Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое 

размножение 

1 

3 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

1 

4 Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека 

 

1 

5 Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости 

1 

6 Генетическая терминология и символика 1 

7 Закономерности  наследования признаков, установленные Г.Менделем 1 

8 Дигибридное скрещивание, 3-ий закон Г.Менделя 1 

9 Цитологические основы законов Г. Менделя 1 

10 Хромосомное определение пола 1 

11 Наследование, сцепленное с полом 1 

12 Сцепленное наследование признаков 1 

13 Хромосомная теория наследственности 1 

14 Наследственная и ненаследственная изменчивость 1 

15 Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная 1 

16 Мутации, их характеристика и типы 1 

17 Влияние мутагенов на организм человека 1 

18 Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 1 

всего 34 ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

 

 Разделы Кол-во 

часов 

3. Селекция (7 часов) 

1 Основы наследственности и изменчивости 1 

2 Основы наследственности и изменчивости 1 

3 Селекция, ее задачи 1 

4 Учение о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений 
1 

5 Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор 1 

6 Достижения  биотехнологии 1 

7 Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение 

генома) 

1 

                              2. Эволюция (14 часов) 

1 История эволюционных идей 1 

2 Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б Ламарка 1 

3 Эволюционная  теория Ч. Дарвина 1 

4 Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира 
1 

5 Вид, его критерии 1 

6 Популяция - структурная единица вида, единица эволюции 1 

7 Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы 1 

8 Отличительные признаки живого 1 

9 Гипотезы происхождения жизни на Земле 1 

10 Теория биохимической эволюции: этапы.  Зарождение жизни на 

Земле, экспериментальные доказательства 
1 

11 Этапы эволюции органического мира на Земле 1 

12 Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 1 

13 Гипотезы происхождения человека 1 

14 Этапы эволюции человека 1 

                     3. Организмы в экологических системах (12 часов) 

1 Экологические факторы, их значение в жизни организмов 1 

2 Общие закономерности  влияния экологических факторов на 

организмы 
1 

3 Экологические сообщества – биоценозы. Структура биоценоза 1 

4 Компоненты экосистем 1 

5 Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах 
1 

6 Саморегуляция в экосистеме 1 

7 Причины устойчивости и смены экосистем 1 

8 Биосфера – глобальная экосистема 1 
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9 Учение В.И. Вернадского о биосфере 1 

10 Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов 1 

11 Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов 1 

12 Эволюция биосферы. Ноосфера 1 

всего 33ч 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и 

химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации; 

 знать фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

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 генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном или животном материале; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

11 класс 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



28 

 

 основные положения биологических теорий (клеточная,); 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; 

 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). 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

Проверочная работа. Вещества клетки 

1.   Укажите группу химических элементов, содержание которых в клетке составляет 

98%? 

1) H, O, S, P      2) H, C, O, N        3) N, P, H, O         4) C, H, K, Fe 
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2. Кто из ученых первым открыл крупных бактерий, одноклеточных животных, 

сперматозоиды, эритроциты? 

1) Р. Гук    2) Р. Вирхов     3) А. Левенгук      4) К. Бэр       5) Т. Шванн     6) Р. Броун 

3. Сколько водородных связей формируется в молекуле ДНК между аденином  и 

тимином, расположенных напротив друг друга в двух комплементарных цепях ДНК? 

1) 1       2) 2     3) 3            4) 4 

4. Какой химический элемент входит в состав всех органических соединений, создавая 

их основу и обеспечивая огромное разнообразие их строения? 

1) Н     2) О     3) N     4) C    5) S    6) Fe   7) Ca      8) Mg       9) K     10) Na   11) P   12) 

Zn 

5. Какой вид химических связей формируется между соседними нуклеотидами в 

полинуклеотидной цепи ДНК? 

1) водородные     2) ковалентные     3) ионные     4) гидрофобные 

6. В каком ответе все названные углеводы относятся к моносахаридам? 

1) глюкоза, галактоза, рибоза      2) дезоксирибоза, сахароза, фруктоза  

3)   лактоза, галактоза глюкоза       4) гликоген, крахмал, хитин 

      7.   Назовите основную функцию,  которую выполняют такие белки как кератин,  

            коллаген, тубулин: 

1) двигательная   2) защитная    3) ферментативная   4) транспортная  5) строительная 

8. Все нижеперечисленные вещества, кроме одного, - углеводы. Укажите химическое 

соединение, которое углеводом не является: 

1) хитин    2)  кератин       3) лактоза       4) галактоза      5) крахмал 

9. Определите признак, по которому все нижеперечисленные химические соединения, 

кроме одного, объединены в одну группу. Укажите это «лишнее» среди них химическое 

соединение: 

1) глюкоза    2) лактоза   3) сахароза    4) гликоген 5) крахмал   6) фруктоза  7) мальтаза 

10. В одном  из видов РНК содержится 34% гуанина и 18% цитозина от всех азотистых 

оснований. Сколько (в %) аденина и  тимина суммарно содержится в той части 

молекулы ДНК, на которой синтезирована данная РНК? 

1) 17       2) 18      3) 24       4) 26      5) 33     6) 34       7) 36     8) 48    9) 52    10) 66   11) 96 

11. Какие химические соединения в обязательном порядке имеют следующие группировки: 

аминогруппу и карбоксильную группу? 

1) азотистые соединения  2) нуклеотиды   3) нуклеиновые кислоты     

4) аминокислоты                 5)   жирные кислоты          6) полисахариды 

      12. К какому виду химических  связей относят пептидную связь?     

            1) ионные       2) водородные       3) ковалентные        4) гидрофобные 

      13. Определите признак, по которому все нижеперечисленные химические соединения,  

            кроме одного,  объединены в одну группу. Укажите это «лишнее химическое  

            соединение: 

1) крахмал      2) клетчатка     3) гликоген      4) глюкоза      5) хитин 

     14. К какой группе органических соединений относят аланин, валин, лизин, триптофан? 

           1) азотистые основания      2) нуклеотиды       3) нуклеиновые кислоты     

           4) аминокислоты                 5) жирные кислоты 

     15. Назовите в молекуле аминокислот химическую группировку, которая придает всем  

           аминокислотам кислотные свойства:   

1) радикал     2) аминогруппа     3) карбоксильная группа    4) гидроксильная группа 

     16. Как называется структура белка, которая представляет собой спираль из цепочки  

           аминокислот, свернутую в пространстве определенным образом? 

1) первичная    2) вторичная      3) третичная      4) четвертичная 

     17. Какой процесс приводит к потере биологической активности белка? 

           1) денатурация       2) репликация      3) репарация      4) дегенерация 

     18. Назовите мономер ДНК: 
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           1) аминокислота    2) азотистое основание     3) нуклеотид     4) дезоксирибоза 

     19. Назовите нуклеиновую кислоту, которая содержится в ядре, митохондриях,  

           пластидах и гиалоплазме (основном веществе цитоплазмы) эукариотической 

           клетки:  

1) только РНК      2) только ДНК      3) РНК и ДНК 

     20. В каком ответе все перечисленные химические соединения являются 

           аминокислотами? 

           1) урацил, тимин, цитозин        2) кератин, хитин, аланин     

           3) пролин, цистеин, лизин        4) триптофан, миозин, лизоцим       

     21. Определите признак, по которому все нижеперечисленные химические соединения,  

           кроме одного, объединены в одну группу. Укажите «лишнее» среди них химическое  

           соединение: 

1) липаза   2) каталаза  3) нуклеаза  4) пепсин   5) трипсин    6) сахараза   7) кератин 

     22. Назовите жидкость, которая по своему солевому составу наиболее близка к плазме  

           крови  наземных позвоночных животных: 

1) 0,9% раствор NaCl             2) морская вода         3) вода пресных водоемов   

           4) дистиллированная вода 

     23. Каково  соотношение ионов натрия и калия в клетках животных и в окружающей их  

           среде – межклеточной жидкости   и крови? 

1) натрия в клетке больше, чем  снаружи, а калия, наоборот,  снаружи больше, чем в 

клетке 

2) натрия снаружи столько же, сколько калия внутри клетки 

3) натрия в клетке меньше, чем снаружи, а калия, наоборот, больше в клетке, чем 

снаружи 

    24. Процесс сворачивания полипептидной цепи (укладки ее в пространстве), т.е.  

          формирование третичной структуры белка,  характеризуется некоторыми  

          особенностями. Найдите эти особенности среди ответов и укажите явление, которое  

          отсутствует при формировании третичной структуры белка. 

1) всегда сворачивается строго определенно 

2) в ходе сворачивания изменяется первичная структура белка 

3) сворачивание обеспечивается  взаимодействием  между радикалами аминокислот 

4) сворачиванию предшествует формирование вторичной структуры белка 

5) сворачивание часто начинается сразу в нескольких участках полипептидной цепи 

    25. В состав молекул многих органических соединений фосфор входит в большом            

          количестве. Укажите химическое соединение, одна молекула которого содержит  

          небольшое количество атомов фосфора:    

1) фосфолипид          2) ДНК         3) РНК 

    26. Назовите высокомолекулярные органические соединения, в состав которых входят  

          атомы серы, железа, цинка или меди: 

1) гликоген      2) ДНК       3) белки     4) РНК       5) жиры 

    27. В одной цепочке молекулы  ДНК на долю аденина приходится 24%, а на долю  

          цитозина – 38% от всех азотистых оснований данной полинуклеотидной цепи.  

          Сколько (в %) аденина и цитозина находится во всей молекуле ДНК: 

1) 24       2) 31       3) 38       4) 50       5) 62 

    28. При запорах для опорожнения кишечника назначают в качестве слабительного  

          клизму, и в прямую кишку вводят 50-150 мл раствора NaCl. Какой раствор NaCl  

          используют с этой целью? 

1) изотонический          2) гипертонический         3) гипотонический 

     29. К микроэлементам клетки относят: 

           1) С, О, N         2) Na, Mg, K, I          3) P, Fe, Ca          4) Cu, Mo, Ni 

     30. Почему пища должна содержать  витамины? 

           1) они входят в состав ферментов       2) они входят в состав гормонов 
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           3) они содержат богатые энергией связи        

           4) они являются хранителями наследственной информации  

     31. В клетке функционирует несколько типов РНК. Какой из них представлен в клетке  

           наименьшим числом разновидностей?  

           1) рРНК      2) тРНК      3) иРНК 

     32. Допустим белок содержит 90 аминокислот. Сколько нуклеотидов содержит  

           белок-кодирующая часть соответствующего гена? 

1) 90         2) 270         3) 180        4) 360 

33. В условиях in vitro происходит синтез белка при использовании компонентов, взятых 

из клеток разных организмов. Какой белок будет синтезироваться, если и-РНК взята из 

клеток кролика, а рибосомы - из клеток овцы  - овечий или кроличий? 

1) овечий        2) кроличий 

33. В клетке функционирует несколько типов РНК. Какой из них представлен в клетке  

наибольшим числом разновидностей? 

1) иРНК       2) тРНК       3) рРНК 

34. Допустим молекула ДНК содержит информативный участок 120 пар нуклеотидов. 

Сколько аминокислот входит в состав белка, который кодируется этим участком ДНК? 

1) 120         2) 150       3) 40       4) 80 

35. Как называется процесс, посредством которого образуется тРНК? 

     1) транскрипция      2) трансляция     3) репликация     4) диссимиляция 

36. Участок молекулы ДНК, на котором происходит транскрипция, имеет следующую 

последовательность нуклеотидов: АТГЦЦЦГАТ.  Какую последовательность 

нуклеотидов должна иметь синтезированная на ней РНК? 

           1) АТГЦЦЦГАТ     2) АУГЦЦЦГАУ     3) ТАЦГГГЦТА     4) УАЦГГГЦУА 

37. Назовите свойство генетического кода ДНК, которое повышает надежность хранения и 

передачи наследственной информации: 

           1) триплетность     2) линейность      3) неперекрываемость      4) избыточность      

           5) отсутствие «знаков препинания»      6) универсальность 

38.  Какие два соединения имеются в ДНК, но отсутствуют в РНК: 

       1) рибоза, тимин      2) дезоксирибоза, аденин     3) рибоза, урацил 

            4) дезоксирибоза, тимин      5) дезоксирибоза, урацил   6) рибоза, аденин 

40. Нуклеотиды ДНК различаются по некоторым признакам. По какому из указанных  

       ниже признаков нуклеотиды ДНК не отличаются друг от друга? 

            1) вид азотистого основания            2) молекулярный вес     3) вид пентозы 

            4) пространственная конфигурация.  

11 класс 

 

Проверочная работа по теме: «Макроэволюция» 

1. Сокращение численности и ареала уссурийского тигра в современную эпоху – 

пример: 
1) биологического прогресса    2) биологического регресса 

3) идиоадаптации                       4) ароморфоза 

2. Появление у древних млекопитающих четырёхкамерного сердца, теплокровности, 

развитой коры головного мозга - пример 
1) идиоадаптации                             2) ароморфоза 

3) биологического прогресса          4) биологического регресса  

3. Появление большого разнообразия видов насекомых на Земле - следствие развития их 

по пути 
1) ароморфоза                                 3) дегенерации  

3) биологического регресса           4) идиоадаптации 
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4. Примером идиоадаптации в эволюции животных служит развитие у 
1) земноводных трехкамерного сердца          2) кротов роющих конечностей 

3) зверей волосяного покрова                          4) насекомых членистых конечностей 

5. Какой признак НЕ считают ароморфозом у млекопитающих    
1) волосяной покров                     2) четырехкамерное сердце 

3) диафрагму                                 4) укороченный хвост 

5. Эволюция покрытосеменных растений по пути приспособления к опылению 

насекомыми - это пример 
1) ароморфоза                                      2) дегенерации 

3) идиоадаптации                                 4) биологического регресса 

6. Укажите пример ароморфоза 
1) уплощение тела у донных рыб                 2) редукция кишечника у свиного цепня 

3) возникновение покровительственной окраски у щуки  

4) возникновение многоклеточности 

7. К появлению каких систематических групп приводят изменения в организации видов 

животных и растений путем идиоадаптаций 
1) царств       2) семейств        3) типов        4) классов 

8. Большое разнообразие видов галапагосских вьюрков - это результат  
1) ароморфоза        2) дегенерации          3) идиоадаптации        4) биологического регресса 

9. Возрастание численности серой вороны в населённых пунктах - пример 
1) ароморфоза          2) дегенерации          3) биологического регресса 

 4) биологического прогресса 

10. Приспособления аскариды к паразитическому образу жизни, упрощение ее 

организации - пример 
1) общей дегенерации    2) ароморфоза    3) видообразования    4) биологического регресса 

11. Увеличение численности насекомых-вредителей сельскохозяйственных растений, - 

пример 
1) ароморфоза   2) дегенерации  3) биологического регресса  4) биологического прогресса 

12. Появление земноводных в процессе эволюции трёхкамерного сердца, двух кругов 

кровообращения - пример развития органического мира по пути 
1) ароморфоза        2) идиоадаптации           3) дегенерации    4) биологического прогресса 

13. Переход наземных видов высших растений в водную среду обитания в процессе их 

эволюции - это 
1) ароморфоз           2) дегенерация            3) идиоадаптация       4) биологический регресс 

14. Результатом идиоадаптаций у птиц считают 
1) появление перьевого покрова              4) появление четырехкамерного сердца 

2) многообразие форм клюва         3) формирование высокоразвитой нервной системы 

15. Примером ароморфоза можно считать 
1) появление пятипалой конечности у предков земноводных 

2) появление копыта в конечности млекопитающих 

3) исчезновение конечностей у морских млекопитающих 

4) появление ласт у морских млекопитающих 

16. Общее упрощение уровня организации обусловлено 
1) идиоадаптацией     2) биологическим прогрессом      3) дегенерацией  

4) биологическим регрессом 

17. Идиоадаптация приводит к возникновению новых систематических категорий 
1) царств      2) типов        3) классов          4) родов 

18. Какая систематическая группа животных развивалась по пути ароморфозов 
1) вид Прудовая лягушка    2) род Лягушки    3) класс Земноводные   4) отряд Бесхвостые 

19. Какой путь эволюции привел к образованию пятипалой конечности у наземных 

позвоночных животных 
1) идиоадаптация           2) дегенерация          3) ароморфоз         4) регенерация 
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20. Упрощение в строении животных, связанное с сидячим или паразитическим образом 

жизни, - это 
1) общая дегенерация       2) идиоадаптация          3) биологический регресс     4) ароморфоз 

21. Приспособления бычьего цепня к паразитическому образу жизни, упрощение его 

организации - пример 
1) общей дегенерации      2) ароморфоза     3) идиоадаптации     4) биологического регресса 

22. Пример идиоадаптации 
1) утрата червями-паразитами органов чувств 

2) разнообразие парных плавников у разных видов рыб 

3) появление легких у земноводных 

4) четырехкамерное сердце у птиц и млекопитающих 

23. Разнообразие какой систематической группы формировалось путем идиоадаптации 
1) типа членистоногих     2) отряда грызунов     3) класса земноводных  

4) царства животных 

24. Эволюционное направление, которое характеризуется проявлением у организмов 

мелких приспособительных признаков, 
1) идиоадаптация        2) дивергенция        3) дегенерация       4) ароморфоз 

25. Ластообразные конечности китов и дельфинов - это пример 
1) идиоадаптации         2) дегенерации        3) ароморфоза        Г) конвергенции 

26. Показатель биологического прогресса вида 
1) симбиоз          2) взаимопомощь             3) конкуренция                4) высокая численность 

27. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение: ''Ароморфоз ведет к'' 
1) общему подъему организации 

2) повышению интенсивности жизнедеятельности 

3) формированию приспособлений широкого значения 

4) формированию частных приспособлений 

28. Какое изменение НЕ относится к ароморфозу 
1) живорождение у млекопитающих 

2) прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

3) превращение конечностей китов в ласты 

4) постоянная температура тела у птиц и млекопитающих 

29. Среди перечисленных примеров определите ароморфоз 
1) появление легочного дыхания у земноводных 

2) утрата конечностей китами 

3) формирование покровительственной окраски 

4) видоизменение конечностей у кротов 

30. Идиоадаптация - это 
1) случаи проявления признаков предков у отдельных особей 

2) крупные эволюционные изменения, ведущие к общему подъему организации 

3) мелкие эволюционные изменения, обеспечивающие приспособленность к среде обитания 

4) эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации 

31. К возникновению каких систематических категорий приводит идиоадаптация 
1) царств                  2) типов              3) классов                       4) родов 

32. Укажите пример идиоадаптации 
1) возникновение семени у голосеменных       2) возникновение плода у цветковых 

3) возникновение у цветковых растений нектарников 

4) появление фотосинтеза у растений 

33. Дегенерация - это 
1) эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации 

2) случаи проявления признаков предков у отдельных особей 

3) крупные эволюционные изменения, ведущие к общему подъему организации 

4) мелкие эволюционные изменения, обеспечивающие приспособленность к среде обитания 
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34. Упрощение внутреннего и внешнего строения организмов называют 
1) общей дегенерацией       2) ароморфозом     3) идиоадаптацией       4) регенерацией 

35. Чем обусловлено общее упрощение уровня организации организмов 
1) идиоадаптацией              2) биологическим прогрессом           3) дегенерацией 

4) биологическим регрессом 

36. Сокращение численности вида в природе свидетельствует о его 
1) широкой адаптации                              2) развитии по пути дегенерации 

3) биологическом прогрессе                   4) биологическом регрессе 

37. Какой из перечисленных показателей не характеризует биологический прогресс? 
1) экологическое разнообразие            2) забота о потомстве  

3) широкий ареал                                   4) высокая численность 

38. Многообразие видов, широкое распространение и высокая плодовитость 

паразитических червей - показатель 
1) ароморфоза                         2) дегенерации        3) биологического прогресса 

4) биологического регресса 

39. Расширение ареала зайца-русака - пример 
1) дегенерации    2) ароморфоза      3) биологического прогресса   

4) биологического регресса 

40. Среди перечисленных примеров определите ароморфоз 
1) плоская форма тела у ската                2) покровительственная окраска у кузнечика 

3) четырёхкамерное сердце у птиц 

4) отсутствие пищеварительной системы у паразитических червей 

41. Увеличение числа особей вида, расширение его ареала характерно для 
1) биологического регресса            2) ароморфоза          3) биологического прогресса  

4) идиоадаптации 

42. Какая систематическая группа животных формируется в результате крупных 

ароморфозов? 
1) вид            2) класс        3) семейство        4) род 

43. Примером идиоадаптации может служить возникновение в процессе эволюции 
1) колючек у кактуса          2) крыла птицы          3) яйца пресмыкающегося 

4) молочных желез млекопитающих 

44. Частные морфологические изменения, обеспечивающие приспособленность 

организмов к определенным условиям среды, называют 
1) идиоадаптациями     2) ароморфозами      3) конвергенцией      4) дивергенцией 

45. Сужение ареала вида служит показателем 
1) идиоадаптации      2) общей дегенерации       3) биологического регресса  4) ароморфоза 

46. Появление различных форм и окрасок цветков – это результат 
1) идиоадаптации           2) усложнения уровня их организации        3) ароморфоза 

4) географического видообразования 

47. Уплощенное тело ската – пример 
1) идиоадаптации         2) дегенерации      3) ароморфоза     4) конвергенции 

48. Эволюционные изменения, способствующие увеличению численности особей вида и 

расширению его ареала, называют 
1) конвергентной эволюцией          2) адаптивной радиацией 

3) дивергентной эволюцией            4) биологическим прогрессом 

49. Выберите пример ароморфоза 

1) образование нектарников в цветках 

2) формирование различий в строении цветков у растений 

3) появление корневой системы у древних папоротников 

4) формирование разнообразных листьев у растений 

50. Верны ли следующие суждения о направлениях эволюции? 

А. Упрощение в строении животных, связанное с паразитическим образом жизни, 
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относят к биологическому регрессу. 

В. Возникновение класса Насекомые, сопровождавшееся повышением общего уровня их 

организации, – пример ароморфоза.  

1) верно только А 

2) верно только В 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

51. Пример идиоадаптации – это 

1) появление пятипалых конечностей у позвоночных 

2) возникновение полового процесса у растений 

3) образование плодов у покрытосеменных растений 

4) формирование разнообразной формы тела у рыб 

52. Увеличение численности особей вида, расширение его ареала характеризуют 
1) биологический прогресс    2) конвергенцию     3) идиоадаптацию    4) ароморфоз 

53. Возникновение в процессе эволюции у птиц и млекопитающих теплокровности – это 

пример 
1) общей дегенерации      2) идиоадаптации      3) ароморфоза     4) биологического регресса 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Урок 11 класс      Практическая работа    

Тема:   Гомологичные и аналогичные органы 

 
  

Гомологичные и аналогичные органы 

  

«Гомологичный» — означает одинаковый. 

 Гомологичные органы — органы, сходные между собой по происхождению, строению, 

но выполняющие разные функции. Появление их — результат дивергенции. 

Дивергенция означает расхождение. Расхождение признаков может происходить из-за смены 

условий окружающей среды или из-за эволюционных процессов. 

 Разная среда обитания (разные условия) определяют появление гомологичных органов 

(гомологий). 

Пример гомологичных органов у растений:  

 подземные корни растения                            •   корни растений 

 воздушные корни растений                           •   корнеплоды растений 

http://distant-lessons.ru/carstvo-rasteniya.html
http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/02/gomologichnye-i-analogichnye-organy1.jpg
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 заросток у споровых растений, 

 эндосперм голосемянного растения, 

 зародышевый мешок у покрытосемянных растений 

      •    тычинка цветка покрытосеменных (цветковых) растений 

      •    чешуйка с пыльцевыми мешочками мужской шишки сосны 

Гомологичные органы у животных: 

лапы у животных, 

 крылья у птиц, 

 лапки у крота, 

 ласты или плавники у водных представителей. 

Строение этих конечностей сходно, но функции различны: лапы — для передвижения по земле, 

крылья — для полета, лапки крота — чтобы землю рыть, ну а ласты и плавники — естественно, 

для плавания. 

 

«Аналогичный» — соответственный. 

 Аналогичные органы — органы и части животных или растений, сходные в известной мере 

по внешнему виду и выполняющие одинаковую функцию, но различные по строению и 

происхождению. 

Аналогичные органы у животных 
 Например, крылья бабочки и крылья птицы. Внешне схожи, и функция у них одна — 

приспособление к полету, но и строение, и происхождение различаются очень существенно. 

Если у неродственных организмов есть аналогичные органы, то это является 

результатом конвергенцией.  

 Аналогичные органы у растений 

 Колючки на побегах (видоизменения побегов) у боярышника и колючки  кактуса 

(редуцированные  (видоизмененные)) листья. 

  

Чтобы все особенности аналогичных и гомологичных органов были более понятны, 

сведем их все в таблицу: 

  Признаки                 Гомологичные органы           Аналогичные органы 

Строение часто различны по строению 

имеют сходное в какой-то степени 

строение, сходство чаще всего 

внешнее 

Происхождение 
имеют общий зародышевый 

источник 

происходят из различных 

зародышевых источников 

Функции разные Одинаковые 

Причина 

появления 

приспособление к различным 

условиям существования 

(обитания) 

приспособления к сходным условиям 

существования 

 (обитания) 
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Гомологии и аналогии - тест 

1.  Гомологичные органы - это органы 

     1)  утратившие свои функции 

     2)  приспособленные к движению 

     3)  различные по происхождению 

     4)  сходные по происхождению 

2.  Какое доказательства эволюции представляют гомологичные органы 

     1)  палеонтологические 

     2)  эмбриологические 

     3)  сравнительно-анатомические 

     4)  генетические 

3.  Выберите  пример органов - аналогов 

     1)  крыло летучей мыши и крыло бабочки 

     2)  челюсть человека и собаки 

     3)  чешуя ящерицы и панцирь черепахи 

     4)  рука человека и нога лошади 

4.  Гомологом лапы обезьяны можно считать: а) руку человека, б) клешню рака, 

     в) хобот слона, г) крыло птицы, д) щупальце осьминога, е) ласт кита 

     1.  б), в), д) 

     2.  а), б), г) 

     3.  а), г), е) 

     4.  г), д), е) 

5.  Укажите пример НЕгомологичных органов 

     1)  корневище ландыша и клубни картофеля 

     2)  листья цветка и сочные листья репчатого лука 

     3)  колючки боярышника и колючки у барбариса 

     4)  колючки кактуса и усики гороха 

6.  Пример гомологичных органов -  

     1)  хелицеры паука и грызущий аппарат жесткокрылых насекомых 

     2)  раковина улитки и панцирь черепахи 

     3)  покров тела членистоногих и позвоночник млекопитающих 

http://distant-lessons.ru/wp-content/uploads/2013/02/gomologichnye-i-analogichnye-organy.jpg
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     4)  легкие амфибий и легкие пауков 

7.  Органы - аналоги: 

     1)  усы таракана и усы сома 

     2)  когти кошки и когти обезьяны 

     3)  конечности бабочки и конечности жука 

     4)  чешуя рептилии и перья птицы 

8.  Крылья летучей мыши и крылья стрекозы - пример 

     1)  гомологичных органов 

     2)  аналогичных органов 

     3)  передних конечностей 

     4)  происходят из одного зародышевого лепестка 

9.  У растений гомологами являются 

     1)  листья и шипы 

     2)  семена растений и споры мхов 

     3)  усики клубники и воздушные корни 

     4)  бутон цветка и почка 

10. Гомологичные органы 

      1) имеют разное эмбриональное происхождение, но выполняют одинаковые функции 

      2) имеют одноэмбриональное происхождение, могут иметь разные функции 

      3) имеют схожее строение 

      4) происходят из различных зародышевых листков 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта   среднего  общего образования по физике 

(базовый уровень) с учетом особенностей организации образовательного процесса Лицея ИГУ. 

В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 

материалы. 

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 

материалы. 

 10 класс 11 класс Всего  

Количество учебных недель  34 33 678 

Количество часов в неделю  2 ч/нед 2ч/нед  

Количество часов в год  68 66 134 

 

Уровень программы - базовый. 

Место в учебном плане: инвариант. 

 

Учебники:  

1. Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 10 кл. сред.шк.-М.: Просвещение, 2012  

2. Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 11кл. – М.: Просвещение, 2012 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс (68 часов) 

 

I. Физика и методы научного познания (1 ч) 

Физика и методы научного познания  Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.  

II. Механика (23 ч) 
Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

 

Кинематика 
Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

 

Динамика 
Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. 

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Рука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
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Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

 

III. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твёрдых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

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

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — 

мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы.   

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоёмкость. Первый 

закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. 

КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. 

Кристаллические и аморфные тела. 

 

IV.Электродинамика  (23 ч.) 
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора.        

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

11 класс (66 часов) 

 

I. Электромагнитные явления  (19 ч.) 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны.  
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Ёмкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 
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Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

 

II.Оптика  (10 ч.) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Свет электромагнитные волны. Скорость света и 

методы её измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решётка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 

III.Основы специальной теории относительности (3ч.) 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 

 IV.Квантовая физика (25 ч.) 

Световые кванты. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских 

излучений. Шкала электромагнитных излучений.. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

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

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённости Гейзенберга.] 

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

света атомом. Лазеры. 

Атомная физика.  
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

Бора. [Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

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

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра.  
Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. 

Фундаментальные взаимодействия.] 

 

V.Строение и эволюция Вселенной (9ч) 

Природа планет и других тел солнечной системы. Происхождение солнечной системы. 

Происхождение и эволюция звёзд . Современные представления о строении и развитии 

Вселенной .Устройства и принципа действия физических приборов и технических 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 класс 

 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

I. Физика и методы научного познания 1 

1/1 Физика как наука и основа естествознания.  

II. Механика 23 

2/1 

 

Структура и содержание. Основные понятии и уравнения. 

(Классификация движения).Исследования уравнений и графиков 

прямолинейного движения. Относительность движения. Координатный 

метод решения задач. Прямолинейное равномерное движение. Скорость. 

Исследование  уравнений равномерного прямолинейного движения. 

1 

3/2  Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Средняя скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением.. 

Перемещение при прямолинейном движении с постоянным ускорением. 

Решение графических задач. 

1 

4/3 Практикум по решению задач по теме «Прямолинейное движение». 

Самостоятельная работа по теме «Движение тела по оси ОХ» 

1 

5/4 Свободное падения тел. Движение тела с  ускорением свободного 

падения . Графики РПД. Решение  графических задач. Входное  

тестирование. (20 мин) 

1 

6/5 Относительность Механического движения. Принцип относительности 

Галилея. Сложение перемещений и скоростей. 

1 

7/6 Самостоятельная работа «Свободное падение тел.»  Движение 

материальной точки по окружности.» 

1 

8/7  Равномерное движение материальной точки по окружности. Решение  

задач. 

1 

9/8 Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и линейная скорости  

вращения. 

1 

10/9 Решение задач  по теме «Поступательное и вращательное движение 

твёрдого тела.» 

1 

11/10  Движение в поле тяжести, с начальной скоростью, направленной под 

углом к горизонту. 

1 

12/11 Решение задач по теме «Движение в поле тяжести, с начальной 

скоростью, направленной под углом к горизонту» 

1 

13/12 Основные принципы динамики. Инерциальные системы отсчёта . Первый 

закон Ньютона. Масса-характеристика инертности. Сила- характеристика 

действия. Второй  закон Ньютона. 

1 

14/13 Третий закон Ньютона. Закон взаимодействия.. Решение задач на тему 

«Законы Ньютона.» 

1 

15/14 Силы в природе. Закон всемирного тяготения. Движение тела под 

действием силы тяжести. Искусственные спутники Земли. 

1 

16/15 Сила упругости. Закон Гука.  Виды деформации Решение задач Сила 

трения.. Движение тела под  действием нескольких сил . 

1 

17/16 Обобщающее повторение кинематики и законов Ньютона 1 

18/17 Контрольная работа №1 «Основы кинематики. Основы динамики» 1 

19/18 Практическая работа по решению задач «Применение законов 

Динамики» 

1 
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20/19 Сила и импульс. Закон сохранения импульса. Упругие, неупругие 

столкновения. Реактивное движение. Устройство ракеты. Значение работ 

Циолковского. Мировые достижения в освоении космического 

пространства. 

1 

21/20 Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия тела. Работа 

силы тяжести. Потенциальная энергия тела поднятого над Землёй.  Закон 

сохранения полной механической  энергии. Превращение  энергии. 

Решение задач 

1 

22/21 Практическая работа №2 «Равновесие тел. Момент силы. Условия 

равновесия твёрдого тела. Устойчивость тел. Виды  равновесия» 

1 

23/22  Обобщающий урок по разделу «Динамика. Законы сохранения». Зачёт 

по разделу «Законы сохранения» 

1 

24/23 Контрольная работа №2  «Работа, мощность, энергия. Законы  

сохранения» 

1 

III. Молекулярная физика. Термодинамика 21 

25/1 Лабораторная работа №1 «Расчёт размеров молекул золотой фольги». 

Анализ контрольной работы. 

1 

26/2 Основное положение молекулярно-кинетической теории, их опытное 

обоснование Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Масс и размеры молекул. Моль вещества. Молярная масса Постоянная 

Авогадро 

1 

27/3 Свойства вещества с точки зрения МКТ. Идеальный газ в МКТ. Среднее 

значение  квадрата скорости молекул. Модель идеального газа. Давление 

газа. Основное уравнение МКТ. Решение задач на основное уравнение 

МКТ. 

1 

28/4 Абсолютная температура как  мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Измерение температуры. Решение 

задач 

1 

29/5 Уравнение состояния идеального газа. Решение задач. 1 

30/6 Изопроцессы. Газовые законы. Графики изопроцессов. 1 

31/7 Обобщающий урок по Молекулярной физике 1 

32/8 Контрольная работа  № 3  «Основы МКТ» 1 

33/9 Термодинамическая система и её параметры. Внутренняя энергия. 

Способы её изменения.  

1 

34/10 Работа в термодинамике. Уравнение теплового баланса Количество 

теплоты. 

1 

35/11 Решение задач по теме «Уравнения теплового баланса»  1 

36/12 Лабораторная работа № 2 «Определение теплоемкости вещества». 1 

37/13 Необратимость процессов в природе. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

1 

38/14 Агрегатные состояние вещества. Модель строения жидкости. Свойства 

поверхности жидкости. 

1 

39/15 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Влажность  воздуха.  

1 

40/16 Лабораторная работа №3 «Определение влажности воздуха» 1 
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41/17 Кристаллические тела. Аморфные тела. Их свойства (Самостоятельная 

работа) 

1 

42/18 Первый закон термодинамики. Применение первого закона к различным 

процессам.  

1 

43/19 Решение задач на первый закон термодинамики. Тест. 1 

44/20 Лабораторная работа№4 «Измерение модуля резины» 1 

45/21 Контрольная работа № 4 «Агрегатные состояния вещества». 1 

IV. Электродинамика. 23 

46/1 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. 

Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. 

1 

47/2 Основной закон электростатики закон Кулона. Единица электрического 

заряда. Решение задач  по теме «Закон Кулона» 

1 

48/3 Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое Поле. 

Напряжённость электрического поля. Силовые линии электрического 

поля Напряжённость поля, заряженного шара Принцип суперпозиции 

1 

49/4 Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Два вида диэлектриков. Диэлектрическая  проницаемость. Поляризация  

диэлектриков. 

1 

50/5 Потенциальная энергия заряженного поля в однородном 

электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность  

потенциалов. 

1 

51/6 Связь  напряжённости и разности потенциалов.  электростатического 

поля. Электроёмкость . Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. Решение задач. 

1 

52/7 Контрольная работа №5 по теме «Электростатика» 1 

53/8 Физическое явление «Постоянный электрический ток». Закон Ома для 

участка цепи 

1 

54/9 Лабораторная работа№5 « Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

1 

55/10 Решение задач на тему  «Электрические цепи и их закономерности».  1 

56/11 Работа и мощность постоянного тока. Преобразование энергии в 

электрической цепи. 

1 

57/12 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

58/13 Практическая работа «Электродвижущая сила. Закон Ома для участка 

цепи, для полной цепи». 

1 

59/14 Электрический ток в различных средах. Основные положения 

электронной теории проводимости металлов. Решение  задач. 

1 

60/15 Зависимость сопротивления металлического проводника от температуры. 

Самостоятельная работа 

1 

61/16 Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимость. Электронно-дырочный переход. Транзистор.  

1 

62/17 Электрический ток в расплаве и растворах электролитов. Законы 

электролиза. Решение задач. 

1 

63/18 Электрический ток в вакууме, газе. Виды самостоятельного разряда. 

Электронно-лучевая трубка. 

1 
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64/19 Обобщающее занятие по теме «Электрический ток в разных средах» 

(зачётная работа) 

1 

65/20 Обобщение и повторение раздела «Электродинамика». 1 

66/21 Обобщение и повторение раздела «Электродинамика». 1 

67/22 Итоговая контрольная работа №6 1 

68/23 Семинар «Современная картина мира» 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

I. Электромагнитные явления  19 

1/1 

 

Взаимодействие проводников с током магнитные силы. Магнитное поле. 

Основные свойства магнитного поля. 

1 

2/1 Вектор магнитной индукции. Линии магнитного поля. Сила  Ампера. 

Решение задач. 

1 

3/2 Лабораторная работа№1 " Изучение явления электромагнитной 

индукции" 

1 

4/3 Сила Лоренца. Магнитное поле кругового тока. 1 

5/4 Решение задач. Самостоятельная работа по теме "Магнитное поле " 1 

6/5 Опыты Фарадея. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

1 

7/6 Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Решение задач. 

1 

8/7 Самоиндукция.  Индуктивность.  Решение задач. 1 

9/8 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.  Решение задач. 1 

10/9 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 1 

11/10 Колебательный контур превращение энергии при электромагнитных 

колебаний. 

1 

12/11 Переменный электрический ток  и его характеристики. Генерирование 

электрической энергии. Трансформаторы. Производство, передача и 

использование электрической энергии. 

1 

13/12 Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и 

напряжения Индуктивное и емкостное сопротивления в цепи 

переменного тока. Сдвиг фаз между током и напряжением. Векторные 

диаграммы. Решение задач. 

1 

14/13 Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного ока Закон Ома для переменного тока. Полное 

сопротивление в цепи. 

1 

15/14 Электромагнитные колебания. Основы электродинамики. 1 

16/15 Контрольная работа № 1 «Электромагнитные колебания. Основы 

электродинамики» 

1 
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17/16 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 1 

18/17 Изобретение радио Поповым А.С. Принципы радиосвязи. Модуляция и 

детектирование. Распространение радиоволн. 

1 

19/18 Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи. 1 

II. Оптика. 10 

20/1 Развитие взглядов на природу света. Свет – электромагнитная волна. 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

1 

21/2 Закон отражения света. Закон преломления света. Показатель 

преломления света, его физический смысл Полное внутреннее отражение 

и его применение. Волоконная оптика. 

1 

22/3 Геометрическая оптика. Основные понятия и законы. Построение 

изображений в плоском зеркале. 

1 

23/4 Линзы их характеристики и параметры. Построение изображений в 

линзах. Формула тонкой  линзы. 

1 

24/5 Дисперсия  света. Поляризация света. Поперечность световой волны. 

Когерентность. Оптическая разность хода. Условие max и min. 

Интерференция света и ее применение в технике. 

1 

25/6 Лабораторная работа № 2. « Измерение показателя преломления стекла». 1 

26/7 Лабораторная работа№ 3 «Измерение фокусного расстояния линзы». 1 

27/8 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение. 

Решение задач на законы отражения и преломления света. 

1 

28/9 Обобщающий урок «Оптика» Решение задач. Тест.Глаз как оптическая 

система. 

1 

29/10 Контрольная работа №2 «Световые волны. Излучение и спектры» 1 

III. Основы специальной теории относительности. 3 

30/1 Принцип относительности Галилея. Относительность одновременности. 

Постулаты Эйнштейна. Замедление времени. 

1 

31/2 Следствия СТО. Ларинцева сокращение длины. Закон сложения 

скоростей Решение задач. 

1 

32/3 Связь между энергией и массой. Релятивистская динамика. Решение 

задач. Самостоятельная работа. 

1 

IV. Квантовая физика и атомная физика. 25 

33/1 Гипотеза Планка о квантах. Фотоны.  1 

34/2 Корпускулярно-волновой дуализм. 1 

35/3 Фотоны. Свойства фотонов. 1 

36/4 Фотоэффект и его законы.  1 

37/5 Применение фотоэффекта. 1 

38/6 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  1 

39/7 Решение задач. 1 

40/8 Обобщающий урок по теме «Фотоэффект» 1 

41/9 Опыты Резерфорда.  1 

42/10 Планетарная модель атома. 1 

43/11 Квантовые постулаты  Бора. 1 

44/12 Лабораторная работа№ 4 «Наблюдение линейчатых  спектров» 1 

45/13 Обобщающий урок по теме «Световые кванты. Строение  атома» 1 

46/14 Контрольная работа № 3 по теме  «Световые кванты ,Строение атома» 1 

47/15 Открытие радиоактивности.∝,β,γ излучение. 1 
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48/16 Радиоактивные  распады. 1 

49/17 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1 

50/18 Энергия  связи атомных ядер.  1 

51/19 Ядерные  реакции. 1 

52/20 Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции. 1 

53/21 Применение  ядерной энергии.  1 

54/22 Биологическое  действие радиоактивного излучения. 1 

55/23 Решение  задач по  теме «Ядерные  реакции.». 1 

56/24 Обобщающий урок по теме «Строение атомного ядра» 1 

57/25 
Контрольная работа №4 по теме «Физика атомного ядра. Элементарные  

частицы  

1 

V.  Строение и эволюция Вселенной 9 

58/1 Солнечная система. Солнце и звезды.  1 

59/2 Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности. 1 

60/3 Эволюция звезд 1 

61/4 Система Земля-Луна. 1 

62/5 Общие сведения о Солнце. Наша Галактика. 1 

63/6 Источники энергии и внутренне строение Солнца. 1 

64/7 Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. 1 

65/8 Итоговая контрольная работа. 1 

66/9 Границы  применимости  физических  законов  и  теорий.  1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

10 класс 

 

Учащиеся  должны знать/понимать, уметь 

 Механика   
Знать :Понятия: система отсчета, движение, материальная точка,  относительность 

механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, 

период, частота колебаний, понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила 

упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, 

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. 

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

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, 

изображать, складывать и вычитать вектора. 

  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 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. 

Молекулярная физика. 

Знать: Понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; 
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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. внутренняя энергия, работа в термодинамике, 

количество теплоты. удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые 

двигатели.  

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение 

Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, 

первый закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов и технике. 

тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  

и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.  

 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.             

 Электродинамика. 

Знать: Понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость, сторонние силы и ЭДС;  

электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, собственная и 

примесная проводимость полупроводников, р – n - переход в полупроводниках.  

Законы: Кулона, сохранения заряда, электролиза, Ома для полной цепи принцип 

суперпозиции. 

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство 

полупроводников, собирать электрические цепи, защита приборов и оборудования от 

статического электричества, электролиза в металлургии и гальванотехнике, электронно-

лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, транзистор 

,электроизмерительные приборы магнитоэлектрической. 

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, по теме 

«Электрический ток в различных средах». Оценивать и анализировать информацию по 

теме «Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 

популярных статьях, 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.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 11 класс 

 

Учащиеся  должны знать/понимать, уметь 

           Электродинамика. 

Знать: Понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля, электромагнитная 

индукция; закон электромагнитной индукции; правило Ленца, самоиндукция; 

индуктивность, электромагнитное поле. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы. 

 Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы 

отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 

Уметь: решать задачи на расчёт характеристик движущегося заряда или проводника с 

током в магнитном поле, определять направление и величину сил Лоренца и Ампера, 

объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать задачи на 

применение закона электромагнитной индукции, самоиндукции.  

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

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.  

Электромагнитные волны. 

Знать: Понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы отражения и преломления света,  

Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и поляризации 

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.  

Основы специальной теории относительности. 
Знать: Понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и энергии. 

Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской 

механики. 

 Квантовая физика. 

Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм;  

законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип 

спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора. 

Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в 

зависимости от его длины волны и частоты. Решать задачи на применение формул, 

связывающих энергию и импульс фотона с частотой соответствующей световой волны. 
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Вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотозлектронов на основе уравнения 

Эйнштейна. 

 Физика атомного ядра.  
 Знать: Понятия: ядерная модель атома; ядерные реакции, 

энергия связи;    радиоактивный  распад; цепная реакция 

деления; термоядерная реакция; элементарная частица,  атомное 

ядро. 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:. 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. 

 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Контрольная работа по теме «Электрический ток»11 класс 

I вариант 

1. Участок цепи состоит из стальной проволоки длиной 2 м и площадью поперечного 

сечения 0,48 мм 2 , соединённой последовательно с никелиновой проволокой длиной 1 м и 

площадью поперечного сечения 0.21 мм 2 . Какое напряжение надо подвести к участку, 

чтобы получить силу тока , чтобы получить силу тока 0,6 А ? (ρ стали = 12*10 – 8 Ом*м ,    ρ 

ник  =  42 * 10 – 8 Ом*м ,). 

 

2.Найти силу тока и напряжение в цепи, если R 2  = 10 Ом, R 3 =  15 Ом соединены 

параллельно  между собой ,R 1 =  2 Ом, ,R 4 = 4  Ом  присоединены в цепь  

последовательно. Сила тока на третьем резисторе  2 А.           

      

3.Десять параллельно соединенных ламп сопротивлением по 0,5 кОМ, рассчитанные 

каждая на напряжение 120 В, питаются через реостат от сети напряжением 220 В. Какова 

мощность электрического тока в реостате? 

 

4. К источнику с ЭДС 36  В и внутренним сопротивлением 3 Ом подключен реостат, 

сопротивление которого 6 Ом. Найдите силу тока в цепи и напряжение на зажимах 

источника. 
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Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

1. Найдите скорость упорядоченного движения электронов в проводе с площадью 

поперечного сечения 5 мм2 при силе тока 10 А, если концентрация электронов 

проводимости 5∙1028 м-3. 

2. Температура вольфрамовой нити накаливания электрической лампы 

приблизительно равна 2000°С. Каково сопротивление 60 – ваттной лампы в рабочем 

состоянии? Лампа рассчитана на стандартное напряжение. Каково сопротивление 

этой нити при комнатной температуре? Какой ток потребляет лампа сразу после 

включения? 

3. Определите температуру нити накала лампочки, если при включении в сеть 

напряжением 220 В по нити идет ток 0,68 А. Сопротивление вольфрамовой нити 

электрической лампочки при температуре 20°С равно 36 Ом. Тепловой 

коэффициент сопротивления вольфрама 4,6∙10-3 К-1 

 

4. Автомобиль, масса которого 5 т, начинает движение по прямой дороге с уклоном 10 

0 под действием постоянной силы тяги равной 20 кН. Коэффициент сопротивления 

(отношение силы сопротивления к силе нормального давления) равен 0,1. Какое 

расстояние пройдет автомобиль за 10 сек после начала движения? Какова скорость 

автомобиля к концу 10 секунды? 

5. С высоты 22 м над Землей начинает свободно падать тело. Одновременно с  высоты 

8 м вертикально вверх брошено второе тело. На высоте 2 м над Землей произошла 

их встреча . Найти с какой начальной скоростью брошено второе тело и через какой 

промежуток времени после начала их движения  тела встретились? Ускорение 

свободного падения 10 м/с2. 

 

 

                                      ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  11 класс 

 

Контрольная работа по теме «Магнитное поле». 

 

Вариант 1   11 класс 

1. С какой силой действует магнитное 

поле с индукцией 10 мТл на 

проводник, в котором сила тока 50 

А, если длина активной части 

проводника 0,1 м? Поле и ток 

взаимно перпендикулярны. 

2. Электрон движется в вакууме со 

скоростью 3∙106 м/св однородном 

магнитном поле с магнитной 

индукцией 0,1 Тл. Чему равна сила, 

действующая на электрон, если угол 

между направлениями скорости 

электрона и линиями магнитной 

индукции равен 90°? 

Вариант 2 

1. Часть проводника длиной 1 см 

находится в однородном магнитном 

поле с индукцией 5 Тл. Какая сила 

действует на проводник, если по 

нему течет ток 1 А? Проводник 

расположен в вакууме 

перпендикулярно к силовым 

линиям магнитного поля. 

2. Электрон движется в вакууме в 

однородном магнитном поле с 

индукцией 5∙10-3 Тл; его скорость 

равна 1,0∙104 км/с и направлена 

перпендикулярно к линиям 

магнитной индукции. Определите 
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3. В замкнутом витке проволоки 

сопротивлением 2∙10-2 Ом 

мгновенное значение индукционного 

тока равно 5 А. Какова ЭДС 

индукции? 

4. Сила тока в колебательном контуре, 

содержащем катушку 

индуктивностью 10 мГн, меняется 

по закону i = 0,01 sin (104πt) А. 

Найдите: а) максимальное значение 

силы тока; б) период, частоту и 

циклическую частоту колебаний; в) 

амплитудные значения заряда и 

напряжения на конденсаторе; г) 

емкость конденсатора. Напишите 

уравнения зависимости заряда и 

напряжения на обкладках 

конденсатора от времени. 

 

силу, действующую на электрон, и 

радиус окружности, по которой он 

движется. 

3. В контуре проводника магнитный 

поток изменился за 0,3 с на 0,06 Вб. 

Какова скорость изменения 

магнитного потока? Какова ЭДС 

индукции в контуре? При каком 

условии ЭДС индукции будет 

постоянной? 

4. Заряд на обкладках конденсатора 

колебательного контура меняется 

по закону q = 2•10-6 cos (104πt) Кл. 

Найдите амплитуду колебаний 

заряда, период и частоту 

колебаний, запишите уравнение 

зависимости напряжения на 

конденсаторе от времени и силы 

тока в контуре от времени. 

 

 

Вариант 3 

1. Какая сила действует на 

проводящую шину длиной 10 м, по 

которой проходит ток 7000 А, в 

магнитном поле с индукцией 1,8 Тл? 

2. Протон в магнитном поле с 

индукцией 0,01 Тл описал 

окружность радиусом 10 см. 

Найдите скорость протона. 

3. За 5 мс в соленоиде, содержащем 

500 витков провода, магнитный 

поток равномерно убывает с 7 до 3 

мВб. Найдите ЭДС индукции в 

соленоиде. 

4. Напряжение на обкладках 

конденсатора емкостью 1 мкФ 

меняется по закону U = 100 cos 500t 

(В). Найдите: а) максимальное 

значение напряжения на 

конденсаторе; б) период, частоту и 

циклическую частоту колебаний в 

контуре; в) максимальный заряд 

конденсатора; г) индуктивность 

контура; д) максимальную силу тока 

в контуре. Напишите: е) уравнение 

зависимости заряда конденсатора от 

времени; 

 

Вариант4 

1. На проводник длиной 50 см с током 

2,0 А однородное магнитное поле с 

магнитной индукцией 0,1 Тл 

действует с силой 0,05 Н. 

Вычислите угол между 

направлением тока и вектором 

магнитной индукции. 

2. Чему равен радиус кривизны 

траектории протона, движущегося 

со скоростью 0,1 св магнитном поле 

с индукцией 1,5 Тл? 

3. Найдите скорость изменения 

магнитного потока в соленоиде, 

состоящем из 2000 витков, при 

возбуждении в нем ЭДС индукции 

120 В. 

4. В цепь включены последовательно 

резистор сопротивлением 5 Ом, 

катушка индуктивностью 0,5 мГн и 

конденсатор емкостью 0,15 мкФ. 

При какой частоте наступит 

резонанс? Какова сила тока при 

этой частоте и напряжении 380 В? 

Контрольная  работа «Магнитное поле (индуктивность)». 

1. Какова индуктивность соленоида, если при силе тока 5А через него проходит 

магнитный поток в 50 мВб? 
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2. Найти индуктивность проводника, в котором равномерное изменение силы тока на 

2 А в течение 0,25 с возбуждает ЭДС самоиндукции 20 мВ. 

3. Через соленоид, индуктивность которого 0. 4 мГн, площадь поперечного сечения 10 

см2 . проходит ток 0,5 А .Какова индукция поля внутри соленоида, если он содержит 

100 витков? Поле считать однородным. 

4. В катушке с индуктивностью 0,6Гн сила тока равна 20 а. какова энергия магнитного 

поля этой катушки? Как изменится энергия, если сила тока уменьшится вдвое? 

5. Сила тока в катушке сопротивлением 5 Ом равна 17 А. Индуктивность  катушки 50 

мГн. Каким будет напряжение на зажимах катушки, если сила тока в ней 

равномерно возрастает со скоростью 1000А\с? 

 

                     

   Колебательное движение. (механические колебания). 

1.Найдите амплитуду, период и максимальную скорость, которую имеет груз, 

совершающий колебания на пружине жесткостью 40 Н/м. График колебаний изображен 

на рисунке 86.  

2.Два маятника начинают одновременно совершать колебания. За время первых 15 

колебаний первого маятника второй совершил только 10 колебаний. Определите 

отношение длин маятников. 

3.Груз массой 400 г совершает колебания на пружине жесткостью 250 Н/м. Амплитуда 

колебаний 15 см. Найдите полную механическую энергию колебаний и наибольшую 

скорость. В каком положении она достигается? 

4.Мальчик несёт на коромысле ведра с водой, период собственных колебаний которых 

1,6 с. При какой скорости движения вода начнет особенно сильно выплескиваться, если 

длина шага мальчика равна 60 см? 

5. Какое значение для ускорения свободного падения получил учащийся при 

выполнении лабораторной работы, если маятник длиной 80 см совершил за 3 мин 100 

колебаний 

 

 

Итоговая контрольная работа. 

 

Варианты ответов на вопросы теста А. 

 Ответ писать чётко,  большими печатными буквами. 

 

1) А. 220 В.      Б. 440 В.     В. 220 2  В.      Г. 
220

2
 В. 

2) А. 2U0.     Б. 2 U0.     В. U0.     Г. U0/2.     Д. U0/ 2 . 

 

3) А. От 0 до 50 Дж.     Б. От 0 до 100 Дж.     В. Не изменяется, равна 100 Дж. 

Г. Не изменяется, равна 50 Дж.     Д. От 50 до 100 Дж. 

 

4) А. 1.     Б. 2.     В. 3.     Г. 4.     Д. 5. 

 

5) А. с.     Б. с
sin

sin




.     В. с

sin

sin




.     Г. с

cos

cos




.     Д. с

cos

cos




. 
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6) А. Радиоволны.  Б. Свет.  В. Инфракрасное излучение.  

Г. Ультрафиолетовое излучение.  Д. Рентгеновское излучение. Е. Гамма-излучение. 

 

      7) А. При одинаковой амплитуде колебаний.  Б. При одинаковой начальной фазе 

колебаний.  В. При одинаковых амплитуде и начальной фазе колебаний. 

     Г. При постоянной разности фаз.   Д. Ни при каких условиях. 

 

     8) А. 5 м.     Б. 3 м.     В. 0,8 м.     Г. 1,25 м. 

 

     9) А. BS cos 2πνt.     Б. 2πνBS cos 2πνt.     B. 2πνBS sin 2πνt.     Г. BS. 

     Д. 2πνBS.     Е. BS sin 2πνt. 

 

   10) А. Увеличить в 2 раза.     Б. Увеличить в 4 раза. 

     В. Уменьшить в 2 раза.     Г. Уменьшить в 4 раза. 

 

   11) А. 2
0

1

sin
n

n
  .     Б. 1

0

2

sin
n

n
  .     В. 0

1

1
sin

n
  .     Г. 0

2

1
sin

n
   

 

   12)  А. λ.     Б. λ sin φ.     В. 2λ.     Г. 2λ sin φ.     Д. 2λ/ sin φ.     Е. λ/ sin φ. 

 

   13) А. 0,4 дптр.     Б. 40 дптр.     В. 2,5 дптр.     Г. 0,025 дптр. 

 

   14) А. L > 2F.     Б. F < L < 2F.     В. L = F.     Г. L < F.  

 

   15) А. Действительное, уменьшенное.  Б.  Действительное увеличенное. 

В. Мнимое уменьшенное.     Г. Мнимое увеличенное.     Д. Изображения не будет. 

 

 

B1. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 400 пФ и катушки 

индуктивностью L = 10 мГн. Найти амплитуду колебаний напряжения, если амплитуда 

колебаний силы тока Im = 0,1 А. 

 

B2. Какой наименьшей высоты h должно быть вертикальное плоское зеркало, чтобы 

человек мог, не изменяя положения головы, видеть в нем себя в полный рост Н? На каком 

расстоянии s от пола должен находиться нижний край зеркала? Зависит ли размер зеркала 

от расстояния между зеркалом и человеком? 

 

C1. К городской сети переменного тока с эффективным напряжением U = 127 В 

присоединена цепь, состоящая из последовательно включенных активного сопротивления 

R = 199 Ом и конденсатора емкостью С = 40 мкФ. Определить амплитуду силы тока в 

цепи. 

 

C2. При переходе из первой среды во вторую угол преломления β12 = 45°, а при переходе 

из первой среды в третью угол преломления β13 = 30° (при том же угле падения). Найти 

предельный угол полного внутреннего отражения для луча, идущего из третьей среды во 

вторую. 

C3. Положительная линза с фокусным расстоянием 26  см создает изображение предмета, 

находящегося на расстоянии d, с увеличением Г1. Отрицательная линза с таким же фокусным 

расстоянием создает изображение предмета, находящегося на том же расстоянии d, с 

увеличением Г2 = Г1
-1. Определить d. 
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Приложение 2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Тема урока. Зависимость сопротивления проводника от других физических величин. 

Цели урока (планируемые результаты обучения): 

Личностные: 

 развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений; 

 формирование умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения. 

Метапредметные: развитие у учащихся умений: 

 самостоятельно определять цель своей работы; 

 оценивать верность гипотез с точки зрения полученной информации в ходе 

исследования; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 самостоятельно оценивать и анализировать собственную деятельность с позиции 

полученных результатов. 

Предметные:  

 формирование представления о зависимости сопротивления проводника от 

физических величин; 

 формирование умения планировать и проводить эксперимент, на основании 

результатов эксперимента формулировать вывод; 

 формирование умения применять знания о зависимости сопротивления проводника 

от физических величин для объяснения физических явлений и решения прикладных 

задач. 

Материалы и оборудование:  

 ноутбуки, проектор и экран;  

 компьютерная презентация «Зависимость сопротивления от физических величин»  

 рабочий лист  для проведения  экспериментального исследования (приложение №1); 

 рабочие листы, для заполнения на ноутбуках во время экспериментального 

исследования, выполненные в программе; 

 лист диагностической проверочной работы (приложение №2); 

 прикладные задачи для домашней работы (приложение №3) 

 маркеры и  лист формата А3 в каждую группу. 

 наборы для экспериментального исследования: амперметр, вольтметр, источник тока, 

ключ, соединительные провода, металлические проводники: 

 равной длины и площади поперечного сечения, но разным удельным 
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сопротивлением – 2 шт.; 

 изготовленный из одного материала, имеющие равные  длины, но разные 

площади поперечного сечения – 2 шт.; 

 изготовленные из одного материала, имеющие равные  площади поперечного 

сечения, но  разные длины – 2 шт. 

Ход урока. 

I. Мотивация. 

Цель: создание проблемной ситуации, связанной с отсутствием знаний о том, почему 

нельзя заменить соединительные провода, изготовленные из цветных металлов, на другие, 

которые бы  не привлекали внимание злоумышленников  

Учитель Учащиеся 

Что изображено на 

экране?              

 

Схема электрической цепи. 

 

 

 

Что является основными элементами 

электрической цепи? 

 

Источник тока, потребители электрической 

энергии, замыкающие устройства, 

соединительные провода. 

Какими тремя величинами характеризуется 

электрическая цепь? 

На экране появляются символы:  I,  U,  R 

Сила тока, электрическое напряжение и 

электрическое сопротивление. 

 

 Какая связь существует между этими 

величинами? Кто установил эту связь? (Как 

читается закон Ома?) 

Заслушиваются ответы учащихся, на экране 

появляются зависимости силы тока от 

напряжения и сопротивления и формула 

закона Ома. 

Сила тока прямо пропорциональна 

напряжению на концах проводника. Сила 

тока в проводнике обратно 

пропорциональна сопротивлению 

проводника. 

Зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления установил Георг Ом в 1827г. 

Для передачи электрического тока на 

расстоянии применяют соединительные 

провода, которые в основном 

изготавливают из цветных металлов, к 

примеру – алюминия.  

Нередки случаи хищения цветных 

металлов. Вот, что пишут в Областной 

газете «На смену»: «Одна из главных 

причин возникновения аварийных и 

предаварийных ситуаций на газопроводах, 

железной дороге и в энергетической 

отрасли сегодня – воровство. Ценность для 

похитителей представляет электрическая 

схема, в которой много меди и 

медесодержащих элементов, а также 

ценность составляют алюминиевые 

провода линий электропередач». 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

А 
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Государство тратит большие деньги на 

замену, охрану. Может быть, эту проблему 

можно решить по-другому, заменив 

соединительные провода, изготовленные из 

цветных металлов, на другие, которые не 

привлекут внимание злоумышленников? 

Свои предположения мы будем записывать 

на «облачке». Оно перед вами. 

Мы видим разные точки зрения. Учитель 

зачитывает несколько вариантов гипотез. 

Учащиеся записывают различные варианты 

гипотез, среди которых были, например,  

такие: 

 Провода заменить нельзя, так как 

цветные металлы, в отличие от других 

имеют меньшее сопротивление, а значит 

лучшую проводимость. 

 Провода заменить можно, так как 

проводимость не зависит от того, из какого 

материала сделан проводник. 

 Провода заменить нельзя, так как 

цветные металлы имеют особые 

характеристики, которые влияют на 

повышение электропроводности. 

Может быть, работа, которую мы выполним 

на следующем этапе, поможет нам 

проверить наши предположения и 

разрешить проблемную ситуацию. 

Что для этого нужно сделать? 

Провести исследование. 

Результат: появилось несколько вариантов гипотез, что вызвало необходимость их 

проверки. Учащиеся вспомнили основные элементы электрической цепи и её 

характеристики, установили между ними взаимосвязь, обзор ранее изученного материала 

позволит им более уверенно планировать и проводить экспериментальное исследование на 

следующем этапе урока. 

II. Исследование. 

Цель: установление в ходе экспериментального исследования,  как влияет на сопротивление 

та или иная характеристика проводника. 

Учитель Учащиеся 

С чего вы предлагаете начать 

исследования? (Какие будут ваши 

действия?)  

Установить, от чего зависит сопротивление 

проводников? От каких физических 

величин? 

На уроках физики мы применяем два вида 

исследования: теоретическое и 

экспериментальное. Какое исследование 

вам нравится проводить больше? 

Сегодня Вам предоставляется возможность 

провести самостоятельное 

экспериментальное исследование. 

Больше нравится проводить 

экспериментальное исследование. 

Учащиеся работают в группах.  Две группы работают с проводниками имеющими 

равные длины и площади поперечного сечения и разное удельное сопротивление. 

Две группы работают с проводниками из одного материала, имеющими равные  длины, 

но разные площади поперечного сечения 

Две группы работают с проводниками из одного материала, имеющими равные  

площади поперечного сечения, но  разные длины 

 В зависимости от уровня сформированности умения составлять план исследования 

одним группам даётся план экспериментального исследования. Им необходимо выполнить 

задание, проанализировать полученные результаты и сделать вывод. Рабочий лист с планом 

исследования представлен в приложении 1. 

План экспериментального исследования. 

1. Собрать цепь, используя данное оборудование. 
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2. Снять показания амперметра и вольтметра при включении в цепь данных металлических 

проводов и вычислить сопротивление. 

3. Данные занести в  компьютер. 

4. Сравнить сопротивления, выяснить, что повлияло на величину сопротивления. 

5. Сделать вывод. 

6. Проанализировать графические зависимости силы тока от напряжения и от 

сопротивления.  

Другим группам предлагается задание более высокого уровня:  

1. Проанализировать предложенное оборудование. 

2. Составить план экспериментального исследования и реализовать его. 

3. Полученные данные занести в компьютер. 

4. Сделать вывод в соответствии с полученными данными. 

Результат: учащиеся в группах провели экспериментальное исследование с проводники, 

имеющие различные характеристики, на основании результатов эксперимента 

сформулировали вывод о  зависимости сопротивления проводника от физических величин, 

таких как длина проводника, площадь его поперечного сечения, а так же от рода вещества, 

из которого изготовлен проводник. 

III. Обмен информацией. 

Цель: дать возможность группам представить результаты своей работы всему классу и 

организовать обсуждение этих результатов. 

Группы заполнили рабочие листы в ноутбуках. Во время представления группами 

результатов своей работы учащимся предлагалось обратить внимание на полноту и 

правильность формулировки вывода по результатам экспериментального исследования.  

Группы, работающие с проводниками, которые различающимися только удельным 

сопротивлением пришли к выводу: Сопротивление зависит от вещества, из которого 

изготовлен проводник. 

На доске появляется: R зависит от рода вещества  

Группы, работающие с проводниками, отличающимися только площадью поперечного 

сечения, пришли к выводу:  Чем больше  площадь (S), тем больше ток (I), тем меньше 

сопротивление (R). 

Сопротивление обратно пропорционально зависит от площади поперечного сечения: 

R1/S 

Группы, работающие с проводниками, отличающимися только длиной, пришли к выводу: 

Чем больше  длина (L) , тем меньше ток (I), тем больше сопротивление (R). 

Сопротивление прямо пропорционально зависит от длины проводника: R L 

Результат:  представление результатов работы показало, что все группы успешно 

справились с экспериментальным исследованием. Выводы, сформулированные учащимися 

на основании результатов, в основном, представлены в полном объёме. Учащиеся вносили 

дополнения по ходу представления результатов, другие задавали уточняющие вопросы. 

IV.  Организация и связывание информации. 
Цель: связать данные, полученные во время  выступления  групп  для формулировки вывода 

о зависимости сопротивления проводника от физических величин. Установить  физический 

смысл удельного сопротивления проводника и сформулировать вывод о том, что цветные 

металлы имеют меньшее удельное сопротивление, а значит, при равных других 

характеристиках сопротивление проводов из цветных металлов будет меньше.  Сделать 

вывод о верности гипотез.   
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Учитель Учащиеся 

Сформулируйте общий вывод о 

зависимости сопротивления проводника от 

физических величин  

Сопротивление проводника прямо 

пропорционально зависит от вещества, из 

которого он изготовлен, от длины 

проводника, обратно пропорционально – от 

площади поперечного сечения. 

Устанавливая зависимость сопротивления 

от физических величин, все ли мы учли? 

Учащиеся  согласились, а отдельные 

ученики высказали предположение о 

зависимости сопротивления от 

температуры. 

Действительно линейная зависимость 

сопротивления от температуры существует. 

О ней Вы можете узнать в научной 

литературе, об этой зависимости пойдет 

речь в старших классах. 

 

Используя данные, которые мы получили в 

ходе экспериментального исследования, 

можем ли мы записать формулу для расчета 

сопротивления? 

Учащиеся предлагают свои варианты. 

     L  

R= k ____ ,      где    k– коэффициент  

           S                         

пропорциональности, 

который   характеризует вещество, из 

которого сделан проводник 

Уточните, какие физические величины 

входят в формулу, и каковы их единицы 

измерения? 

 

R – сопротивление проводника, [R] = Ом; 

L – длина проводника, [L] = м;  

S – площадь поперечного сечения,  

[S] = мм2, [S] = м2. 

Учитель обращается к презентации. 

Используя материал презентации, учитель 

вводит понятие удельного сопротивления 

проводника  

 - удельное сопротивление проводника. 

Запишите  формулу для расчёта удельного 

сопротивления.  

 = RS / L 

Какие единицы измерения у этой 

величины? 
[] = Ом · мм2/м;   [] = Ом · м2/м = Ом · м 

Нам нужно разобраться, каков физический 

смысл этой величины? Что определяет эта 

величина в формуле? 

Зависимость сопротивления от рода 

вещества 

Одна из групп у нас работала с этой 

зависимостью (учитель ссылается на 

результаты исследования). 

Чтобы произошло с сопротивлением 

медного проводника, если бы мы взяли его 

длиной 1 м и площадью поперечного 

сечения 1 мм2? 

Сопротивление проводника равнялось 

удельному сопротивлению 

Что такое удельное сопротивление 

проводника? 

Удельное сопротивление проводника – это 

сопротивление проводника данного 

вещества, взятого длиной 1 м и площадью 

поперечного сечения 1 мм2 

Обратимся к таблице на экране (таблица 

значений удельного сопротивления 

различных металлов). 

 меди = 0,0175 Ом · мм2/м   

 алюминия = 0,03 Ом · мм2/м   

 железа = 0,13 Ом · мм2/м   
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Определите по таблице удельное 

сопротивление меди, алюминия, железа. 

Сравните их. 

 

 

Цветные металлы имеют меньшее удельное 

сопротивление, а значит, при равных других 

характеристиках сопротивление проводов 

из цветных металлов будет меньше.  
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Результат: был сформулирован общий вывод урока и  учащиеся пришли к единому мнению 

о том, что цветные металлы при равных других характеристиках, в отличие от других 

имеют меньшее сопротивление.  

V. Рефлексия.  

Цель: получение обратной связи и акцентирование внимания учащихся на значении изучения 

данной темы.  

Учитель Учащиеся 

Вернемся к началу урока. Кто оказался 

близок к верному разрешению проблемной 

ситуации?  

 

Более правым оказался тот, кто высказал 

идею о том, что цветные металлы, в отличие 

от других имеют меньшее сопротивление, а 

значит лучшую проводимость. 

Есть ли необходимость убрать некоторые  

гипотезы? 

Учащиеся предлагают снять некоторые  

облачка с гипотезами. 

В чем секрет вашей уверенности в ответах? Мы в начале урока, верно сформулировали 

цель, определили план экспериментального 

исследования, были внимательны при 

проведении эксперимента, смогли 

обнаружить зависимость между 

физическими величинами.  

Какие новые сведения для себя вы 

отметили?  

 

 

 

 

 

На сопротивление проводника влияют  его 

длина, площадь поперечного сечения и 

материал, из которого он изготовлен. 

Для передачи электроэнергии на 

расстоянии можно использовать 

проводники из цветных металлов, так как 

они обладают повышенной 

электропроводностью.  

 Пригодятся ли вам в жизни знания 

полученные сегодня на уроке? 

Учащиеся высказывают разные точки 

зрения, например: 

 Знания позволят   нам  объяснять, 

почему цветные металлы – лучшие 

проводники  электричества. 

 Знания помогут нам определить 

материалы, которые можно 

использовать для увеличения или 

уменьшения сопротивления 

проводника. 

Результат:  осознание учащимися  значимости изучения данной темы. 

VI. Применение. 

Цель: использование нового знания для решения прикладных задач. Контроль и 

самоконтроль усвоения нового материала. 

Учащимся предлагается выполнить задания (приложение №2) представленные на 

компьютерах, которые позволяют  осуществлять самопроверку. Затем осуществляется 

оценка своей работы по шкале, применяемой для оценивания подобного задания на ГИА -9 

по физике: 1 балла – в работе ошибок нет и 0 баллов – допущена ошибка. 

Результат: актуализация полученных знаний в ходе решения прикладных задач. После 

выполнения работы обсудили её результаты: 93% учащихся безошибочно выполнили 

задания. Это говорит о достаточно высоком уровне усвоения учащимися учебного 

материала на первоначальном этапе. 

VII. Домашнее задание. 
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Учащимся предлагается подготовить опорный конспект по теме урока с 

использованием § 45 и решить конструкторскую задачу: 

Использование электрического тока, или, как говорят, электроэнергии, 

достаточно дорого, поэтому мы ее должны использовать рационально. Например, 

когда наступают сумерки, мы начинаем прибегать к искусственному освещению, чем 

темнее на улице, тем больше требуется освещения. Но наши осветительные приборы 

работают постоянно в одном режиме. (Учитель подошёл к выключателю и 

продемонстрировал процесс освещения класса). 

Вам предлагается, используя материал сегодняшнего урока, придумать прибор, 

с помощью которого можно было бы изменить накал лампы. 

Для применения знаний, полученных на  уроке, учащимся на выбор предлагаются  2-3 

задачи прикладного характера (приложение №3), например: 

1. Три проволочки одинакового сечения и длины – медная, вольфрамовая и свинцовая – 

подключены в цепь батарейки параллельно. По какой из них пойдет большой ток? 

2. Моток константановой проволоки имеет длину 10 м. Как, не разматывая проволоки, при 

помощи амперметра и вольтметра определить площадь ее поперечного сечения? 

3. Имеются два проводника из одного и того же материала. Один проводник в три раза 

длиннее другого. Короткий проводник имеет в два раза большую площадь поперечного 

сечения. Какой из проводников имеет большее сопротивление? 

 

Урок по теме «Газовые законы» 

Тема урока: «Газовые законы». 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Дидактическая цель: ввести понятие «изопроцесс»; изучить газовые законы. 

Задачи: 

1. Образовательные: изучить газовые законы; формировать умение объяснять 

законы с молекулярной точки зрения; изображать графики процессов; начать обучение 

учащихся решать графические и аналитические задачи, используя уравнение состояния и 

газовые законы; установление межпредметных связей (физика, математика, биология). 

2. Воспитательные: продолжить формирование познавательного интереса 

учащихся; в целях интернационального воспитания обратить внимание учащихся, что 

физика развивается благодаря работам ученых различных стран и исторических времен; 

продолжить формирование стремления к глубокому усвоения теоретических знаний через 

решение задач. 

3. Развивающие: активизация мыслительной деятельности (способом 

сопоставления), формирование алгоритмического мышления; развитие умений сравнивать, 

выявлять закономерности, обобщать, логически мыслить; научить применять полученные 

знания в нестандартных ситуациях для решения графических и аналитических задач. 

Место урока в разделе «Основы МКТ»: урок проводился в 10 классе после изучения 

основ молекулярно-кинетической теории газов и понятия температура. 

Ход урока 

2. Актуализация знаний (мотивационный этап) 

1. Что является объектом изучения МКТ? (Идеальный газ.) 

2. Что в МКТ называется идеальным газом? (Идеальный газ – это газ, в котором 

взаимодействием между молекулами можно пренебречь.) 

3. Для того чтобы описать состояние идеального газа, используют три 

термодинамических параметра. Какие? (Давление, объем и температура.)  
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4. Какое уравнение связывает между собой все три термодинамических 

параметра? (Уравнение состояния идеального газа). 

Ни один термодинамический параметр нельзя изменить, не затронув один, в то и два 

других параметра. Бывает так, что газ данной массы переходит из одного состояния в другое, 

изменяя только два параметра, оставляя третий неизменным. Такой переход называется 

изопроцессом, а уравнение его закономерности – газовым законом. 

Изопроцесс– процесс, при котором масса газа и один из его термодинамических       

параметров остаются неизменными. 

Газовый закон – количественная зависимость между двумя термодинамическими 

параметрами газа при фиксированном значении третьего. 

Газовых закона, как и изопроцесса – три. Используя уравнение состояния идеального 

газа, можно вывести все три закона за 10 минут. Но в истории физики эти открытия были 

сделаны в обратном порядке: сначала экспериментально были получены газовые законы, и 

только потом они были обобщены в уравнение состояния. Этот путь занял почти 200 лет: 

первый газовый закон был получен в 1662 году физиками Бойлем и Мариоттом, уравнение 

состояния – в 1834 году Клапейроном, а более общая форма уравнения – в 1874 году 

Д.И.Менделеевым. 

II. Изучение нового материала 

1. Определение процесса 

2. История открытия закона 

3. Формула и формулировка закона 

4. Графическое изображение 

2. Изотермический процесс – процесс изменения состояния термодинамической 

системы при постоянной температуре. 

Для идеального газа изотермический процесс описывается законом Бойля-Мариотта. 

Закон установлен экспериментально до создания молекулярно-кинетической теории газов 

английским физиком Робертом Бойлем в 1662 году и французским аббатом Эдмоном 

Мариоттом, который описал независимо от Бойля аналогичные опыты в 1676 году. 

Если в уравнении состояния или уравнение Клапейрона-Менделеева

считать Т=const, то вся его правая часть будет величиной 

постоянной: , т.е.  

Для газа данной массы при постоянной температуре произведение давления на объем 

постоянно. 

 

Закон Бойля-Мариотта справедлив для любых газов, а так же и для их смесей, 

например, для воздуха. Лишь при давлениях, в несколько сотен раз больших атмосферного, 

отклонения от этого закона становятся существенными. 

Изотермическим можно приближенно считать процесс медленного сжатия воздуха 

или расширения газа под поршнем насоса при откачке его из сосуда. Правда температура 

газа при этом меняется, но в первом приближении этим изменением можно пренебречь. 

Однако газовые законы активно работают не только в технике, но и в живой природе, 

широко применяются в медицине. 

Закон Бойля-Мариотта начинает «работать на человека» (как, впрочем, и на любое 

млекопитающее) с момента его рождения, с первого самостоятельного вздоха. 

При дыхании межреберные мышцы и диафрагма периодически изменяют объем 

грудной клетки. Когда грудная клетка расширяется, давление воздуха в легких падает ниже 

P 
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атмосферного, т.е. «срабатывает» изотермический закон (pV=const), и в следствие 

образовавшегося перепада давлений происходит вдох. Другими словами воздух идет из 

окружающей среды в легкие самотеком до тех пор, пока величины давления в легких и в 

окружающей среде не выровняются. 

Выдох происходит аналогично: вследствие уменьшения объема легких давление 

воздуха в них становится больше, чем внешнее атмосферное, и за счет обратного перепада 

давлений он переходит наружу. 

2.Изобарный процесс – процесс изменения состояния термодинамической системы, 

протекающий при постоянном давлении. 

Для идеального газа изобарный процесс описывается законом Гей-Люссака. 

Закон установлен в 1802 году французским физиком Гей-Люссаком, который 

определял  объем газа при различных значениях температур в пределах от точки кипения 

воды. Газ содержали в баллончике, а в трубке находилась капля ртути, запирающая газ, 

расположенная горизонтально. 

Из уравнения Клапейрона-Менделеева следует, что 

следовательно, для данной массы газа и постоянном давлении объем газа прямо 

пропорционален абсолютной температуре. Формулу закона Гей-Люссака, его можно 

представить в виде:  

Для газа данной массы при постоянном давлении отношение объема к температуре 

постоянно. 

Изобарным можно считать расширение газа при нагревании его в цилиндре с 

подвижным поршнем. Постоянство давления в цилиндре обеспечивается атмосферным 

давлением на внешнюю поверхность поршня. 

Этот закон проверим экспериментально с помощью опыта. Для этого цилиндр 

переменного объема поместим в сосуд с водой, температуру которой можно изменять. При 

повышении температуры давление воздуха увеличивается. Изменим объем цилиндра так, 

оставляя давление прежним. 

Закон Гей-Люссака можно проиллюстрировать и с помощью колбы с изогнутой 

трубкой. 

В горизонтальной части трубки имеется капелька жидкости, отделяющая газ в колбе 

от атмосферного воздуха. Если подогревать колбу (даже руками), то капелька жидкости 

сместится вправо, т.е. объем газа, находящегося в колбе, увеличится, а давление останется 

равным атмосферному. 

2. Изохорный процесс – процесс изменения состояния термодинамической 

системы, протекающий при постоянном объеме. 

Для идеального газа изохорный процесс описывается законом Шарля. 

В 1787 году французский ученый Жак Шарль измерял давление различных газов при 

нагревании при постоянном объеме и установил линейную зависимость давления от 

температуры, но не опубликовал исследования. Через 15 лет к таким же результатам пришел 

и Гей-Люссак и, будучи на редкость благородным, настоял, чтобы закон назывался в честь 

Шарля. Из уравнения Клапейрона – Менделеева следует, что в этом случае постоянным 

будет отношение давления к его температуре: при постоянном объеме 

давление газа прямо пропорционально его абсолютной температуре. 

Для газа данной массы при постоянном объеме отношение давления к температуре 

постоянно. 

Изохорным можно считать увеличение давления газа в любой емкости или в 

электрической лампочке при нагревании. 

Выполняются ли этим законам реальные газы? 
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Опыты показывают, что для всех реальных газов наблюдаются отступления от 

рассмотренных выше газовых законов, которые особенно заметны при больших давлениях 

и плотностях газа, а также при очень высоких или низких его температурах. 

Оказывается, реальные газы подчиняются рассмотренным законам идеального газа при 

малых плотностях и при не очень высоких и не слишком низких температурах. 

III. Закрепление знаний 

После рассмотрения газовых законов, изопроцессов и графиков изопроцессов 

необходимо обобщить знания. Для этого можно предложить выполнить тест. Время 

выполнения – 5 минут. 

Затем можно предложить вопросы для подведения итога: 

1. Можно ли считать газовые законы следствием из уравнения состояния идеального газа? 

2. Применимы ли газовые законы для смеси газов? 

3. Каковы условия применения газовых законов? 

И в завершении урока сообщить о домашнем задании. 

 

 

1.3.  Конспект урока 

 

Подробное и полное изложение содержания и хода урока, отражающее совместную 

деятельность учителя и учащихся можно отразить в конспекте урока.  Конспект нужен для 

подготовки к уроку, так как работа над ним помогает систематизировать учебный материал, 

выстроить логическую последовательность его изложения, уточнить формулировки и 

понятия, определить соотношение звеньев урока. 

 
 

 

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

1 Определение процесса Процесс изменения состояния термодинамической 

системы при постоянной температуре 

2 Условия применения Газ идеальный 

m=constT=const 

3 Закон формула 
,constpV или 2211 VpVp  или

1

2

2

1

V

V

p

p
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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 -формулировка Для газа данной массы произведение давления на 

объем постоянно, если температура газа не меняется 

 -название Закон Бойля-Мариотта 

4 График В системе координат pV 

 
 -что он показывает Зависимость газа от объема при T=const 

 -тип зависимости Обратная пропорциональность 

 -вид графика Парабола 

  -название Изотерма 

 -положение 

аналогичных линий 

Изотермы более высокой температуры находятся выше 

 -в других 

координатных осях 

 

5 Пример проявления А) сжатие воздуха компрессором, б) расширение газа 

под поршнем насоса при откачивании газа из сосуда 

 

ИЗОХОРНЫЙ ПРОЦЕСС 

1 Определение процесса Процесс изменения состояния термодинамической 

системы при постоянном объеме 

2 Условия применения Газ идеальный 

m=const V=const 

3 Закон формула 
const

T

p
 или

2

2

1

1

T

p

T

p
 или

2

1

2

1

T

T

p

p
  

 -формулировка Для газа данной массы отношение  давления к 

температуре постоянно, если объем газа не меняется 

 -название Закон Шарля 

4 График В системе координат pT 

 

 -что он показывает Зависимость давления газа от температуры при 

V=const 

 -тип зависимости Прямая пропорциональность 

 -вид графика Прямая наклонная 

  -название Изохора 

 -положение 

аналогичных линий 

Изохоры, относящиеся к большему объему, находятся 

ниже 
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 -в других координатных 

осях 

 
5 Пример проявления Нагревание газа в любой закрытой емкости, например 

в электрической лампочке при ее включении 

 

ИЗОБАРНЫЙ ПРОЦЕСС 

1 Определение процесса Процесс изменения состояния термодинамической 

системы при постоянном давлении 

2 Условия применения Газ идеальный 

m=const p=const 

3 Закон формула 
const

T

V
 или

2

2

1

1

T

V

T

V
 или

2

1

2

1

T

T

V

V
  

 -формулировка Для газа данной массы отношение объема к 

температуре постоянно, если давление  газа не 

меняется 

 -название Закон Гей-Люссака 

4 График В системе координат VT 

 
 -что он показывает Зависимость объема  газа от температуры при p=const 

 -тип зависимости прямая пропорциональность 

 -вид графика Прямая наклонная 

  -название Изобара 

 -положение 

аналогичных линий 

Изобары более высокого давления находятся ниже 

 -в других координатных 

осях 

  

5 Пример проявления Расширение газа в цилиндре с подвижным поршнем 

при нагревании цилиндра 

 

 

 

2.1.  Графические задачи 

На газовые законы целесообразно решать графические задачи. Можно предложить 

определенную систему графических задач на газовые законы. 

Первую группу задач составляют такие, в которых требуется построить графики 

изопроцессов в одной или нескольких-системах координат.  
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Задачи второй группы требуют умения читать график и определять по нему значения 

термодинамических параметров. Примером такой группы задач может быть следующая: на 

рисунке  изображены две изобары (I и П) для равных масс одного и того же газа. Сравните 

давления, при которых осуществлялись эти процессы. 

Решая такую задачу, ребята прежде всего должны ответить на 

ряд вопросов: «Зависимость каких величин изображена на графике?», 

«Каков характер этой зависимости?», «Какой процесс данная 

зависимость иллюстрирует?», «Чем отличаются процессы изменения 

состояния газа?». Для ответа на вопрос задачи проводят изотерму и 

определяют, при каком процессе одной и той же температуре 

соответствует больший объем. Учащимся уже известно, что 

большему объему при изотермическом процессе соответствует 

меньшее давление. Следовательно, процесс I происходит при 

меньшем давлении, чем процесс II. 

Очень полезны для анализа изменения состояния газа 

задачи, в которых последовательность процессов изменения 

состояния данной массы газа, заданных в одной системе 

координат, нужно изобразить в двух других. Например, 

изменение состояния одной и той же массы газа происходит в 

соответствии с графиком, изображенным на рисунке а. 

Начертить графики этих процессов в координатах р, Т и V, Т (б, 

в).При решении аналогичных задач учащиеся должны уметь  

читать и строить графики. 

Более сложными являются задачи, в которых меняются 

все три макроскопических параметра состояния  газа. Например: 

газ из состояния 1 переходит в состояние 2(рис.). Масса газа при 

этом не изменяется. Сравните объемы газа в этих двух со-

стояниях. Для решения задачи необходимо провести изохоры 

через точки 1 и 2, а затем изотерму через точку 1. Делают вывод: 

процессу, представленному графиком 01, соответствует меньший 

объем, чем процессу, представленному графиком 02, следовательно, 

и состояние 1 характеризуется меньшим объемом, чем состояние 2. 

Задача 2.1.1. На рисунке изображены две изобары: 

р1=const u p2=const. Какое давление больше? 

Решение. Проведем на графике изотерму. Она пересечет 

изобару р2 = сопst при большем значении объема V2, , 

изобару p1 = const. При одной и той же температуре давление газа 

тем больше, чем меньше его объем, что следует из закона Бойля – 

Мариотта: ; значит, Р2 < Р1. 

Задача 2.1.2.Дан график цикла. 

1. Какой изопроцесс изображен на каждом участке графика? 

2. Как изменяются параметры?1→2: T = const, V↓, р↑- Изотермическое сжатие; 2→3 р = 

const, V↓, Т↓-  Изобарное охлаждение; 3→1 V = const, p↑, Т↑ Изохорное нагревание 

Задача 2.1.3. Даны графики процессов в различных системах координат 
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Найти во всех трех системах координат: Изотермы ;Изохоры; Изобары. 

 

2.2.   Аналитические задачи 

Приведем алгоритм для решения задач по теме «Газовые законы. Изопроцессы». 

 Усвоить условие задачи и ее требование. 

 Записать кратко условие задачи, выразить все величины в единицах СИ. 

 Проанализировать физическую ситуацию задачи: выделить объекты задачи (явные и 

неявные), заменить их идеальными моделями, выбрать физическую систему. 

 Определить начальное и конечное состояние системы, их параметры и процесс 

перехода из одного состояния в другое. 

 Выявить какие параметры при переходе системы  из начального состояния в 

конечное изменяются, а какие остаются постоянными (химический состав  газа, 

масса, молярная  масса, давление объем температура). 

 Переформулировать, если это целесообразно, условие задачи. Выполнить 

схематический рисунок, поясняющий задачную ситуацию, и на нем изобразить 

параметры физической системы в разных состояниях 

 Записать математические  выражения физических законов, которые описывают 

задачную ситуацию (в случае необходимости составить дополнительные уравнения 

с учетом условия задачи). 

 Решить полученную систему уравнений относительно неизвестных в общем виде. 

 Проверить правильность решения, выполнить расчеты. 

 Проанализировать полученные результаты. 

Дано: Два или несколько состояний газа 111 ,, TVp  и  222 ,, TVp  

Решение: используем уравнение Менделеева-Клапейрона 

RT
M

m
pV m=const 

при p=const – используем закон Гей-Люссака 

при T=const-используем закон Бойля-Мариотта 

при V=const –используем закон Шарля 

при 

constp

constV

constТ







-Уравнения  Клапейрона const
T

pV
  

Задача 2.2.1.При температуре 27оС давление газа в закрытом сосуде было 75кПа. 

Каким будет давление этого газа при температуре   – 13оС? 

Решение: 

 По закону Шарля: р/Т=const. 

Р1/Т1= р2/Т2, 

р1Т2=р2Т1, 

р2=р1Т2/Т1, 

р2=75∙103∙263/300=65кПа. 

Ответ: 65кПа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изучения темы «Газовые законы» нужно сформировать у учащихся 

умение объяснять законы с молекулярной точки зрения. Обучить учащихся решать 

Дано: 

V=const 

t1=27oC 

p1=75кПа 

t2=-13oC 

 

 

300oK 

75∙103Па 

263oC 

p2– ? 
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графические и аналитические задачи, используя уравнение состояния и газовые законы; 

установление межпредметных связей (физика, математика, биология). 

Необходимо продолжить формирование познавательного интереса учащихся и 

привить стремление к глубокому усвоения теоретических знаний через решение задач. 

С помощью способа сопоставления активизировать мыслительную деятельность учащихся, 

сформировать алгоритмическое мышления. Научить применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях для решения графических и аналитических задач. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

11 класс 

 

Тема урока «Объяснение происхождения линейчатых спектров.» 

Цель урока: повторить и углубить знания учащихся по доказательству сложного строения 

атома. Раскрыть пути выхода из кризиса классической физики о сложном строении атома. 

 повторить: 

 спектры испускания, спектры поглощения и способы их возникновения; 

  основные свойства инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучений 

, гамма излучение и способы их возникновения. 

11 класс. 

Повторение  

 I.Виды  спектров:  

 Вид спектра Вещества  Физические процессы  Вид спектра 

 Спектры 

испускания 

 получают при 

разложении света, 

излученного 

самосветящимися 

телами 

 

 Линейчатый  Светящиеся 

атомарные газы .

Светящиеся 

атомарные пары. 

 

 

Разряженный газ 

испускает 

электромагнитные 

волны не со 

всевозможными, а 

только с несколькими 

вполне 

определенными 

частотами. 

Спектр, состоящий из 

отдельных резко 

очерченных цветных 

линий, отделенных друг 

от друга широкими 

темными про-

межутками.  

Линейчатые спектры 

различных химических 

элементов отличаются 

цветом,  положением и 

числом отдельных 

светящихся линий. 

 Полосатый  Молекулярный 

газ. 

Излучаются 

отдельными 

возбужденными 

молекулами  

 

Состоит из отдельных 

полос, разделенных 

темными 

промежутками. 

Состоит из отдельных 

полос, разделенных 

темными 
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промежутками. 

 

 Сплошной 

спектр 

Раскаленные 

твердые тела. 

Газы под 

высоким 

давлением. 

Раскаленные 

жидкости.  

Основную роль в 

излучении играет 

возбуждение атомов и 

молекул при 

хаотическом 

движении этих 

частиц, 

обусловленное 

высокой 

температурой. 

В таких спектрах 

представлены все 

длины волн, нет 

темных промежутков и 

на экране видна 

сплошная разноцветная 

полоса. 

 

 Спектры 

поглощения 

 получают, пропуская 

свет от источника, 

дающего сплошной 

спектр, через 

вещество, атомы и 

молекулы которого 

находятся в 

невозбужденном 

состоянии 

 

 

Выводы :1. Спектр испускания — это спектр, который получают при разложении света, 

излучённого самосветящимися телами.(слайд 1-3) 

2.Спектр испускания — это спектр, который получают при разложении света, 

излученного самосветящимися телами.  

3. Закон обратимости спектральных линий: атомы менее нагретого вещества 

поглощают из сплошного спектра как раз те частоты, которые они в других условиях 

испускают. (слайд 4-5) 

4.Линейчатый спектр свидетельствует о сложной внутренней структуре атома.(слайд 6-8) 

Слайд «Применение спектрального анализа» 

( Применение спектрального анализа: С помощью спектрального анализа можно 

обнаружить данный элемент в составе сложного вещества. Благодаря универсальности 

спектральный анализ является основным методом контроля состава вещества в 

металлургии, машиностроении, атомной индустрии. Лабораторная электролизная 

установка для анализа металлов «ЭЛАМ». Установка предназначена для проведения 

весового электролитического анализа меди, свинца, кобальта и др. металлов в сплавах и 

чистых металлах. В настоящее время в криминалистике широко используются 

телевизионные спектральные системы (ТСС). - обнаружение различного рода подделок 

документов: - выявление залитых, зачеркнутых или выцветших (угасших) текстов, записей, 

образованных вдавленными штрихами или выполненных на копировальной бумаге, и т. п.; 

- выявление структуры ткани; - выявление загрязнений на тканях (сажа и остатки 

минеральных масел) при огнестрельных повреждениях и транспортных происшествиях; - 

выявление замытых, а также расположенных на пестрых, темных и загрязненных 

предметах следов крови.) 

Слайд-«виды  излучения»  

5.Еще одним доказательством сложности атома явилось открытие радиоактивности в 1896 

г. французским физиком Анри Беккерелем. Исследование радиоактивности показали, что 

радиоактивные вещества излучают три вида излучений.α- поток ионов     гелия,β –поток 

электронов – поток квантов электромагнитного излучения с очень малой длиной волны 
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II Опрос учащихся. 

1.Модель атома Резерфорда. 

2. Постулаты Бора. ( 1.Существуют особые, стационарные состояния атома, находясь в 

которых, атом не излучает энергию, при этом, электроны в атоме движутся с ускорением. 

(постулат стационарных состояний) 2. Излучение света происходит при переходе атома из 

стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей 

энергией. Энергия излученного фотона равна разности энергий стационарных 

состояний: 𝜈𝑘𝑛 =
𝐸𝑘−𝐸𝑛 

ℎ
  (правило частот) 

3. Стационарные электронные орбиты можно найти из следующего условия: 2𝜋𝑚𝑒𝜐𝑛𝑅𝑛 =
𝑛ℎ ) 

Применима только к атому водорода. Правило квантования во многих случаях 

неприменимо. Наполовину основана на классической физике. 

 

III. Объяснение нового материала «Объяснение происхождения линейчатых спектров.» 

Наиболее важные для создания теории атомов сведения были получены из спектра 

излучения водорода. Спектр водорода оказался наиболее простым по сравнению со 

спектрами других элементов. В нем были обнаружены удивительно простые и в то 

же время выполняющиеся с очень большой точностью закономерности в 

расположении спектральных линий, так называемые спектральные серии 

(спектральные серии найдены были также и в спектрах других элементов, но 

формулы для их описания оказались более сложными, а совпадение этих формул с 

опытом значительно менее точным). Оказалось, что частоты всех линий, которые 

наблюдаются в спектре излучения водорода, определяются формулой:  

 R постоянная Ридберга  3,28805*10151\с      n=1,2,3… 

 

Согласно первому постулату атом характеризуется системой энергетических 

уровней, каждый из которых соответствует определенному стационарному 

состоянию. Стационарным состояниям соответствуют стационарные орбиты, по 

которым электрон может вращаться вокруг ядра неопределенно долго, не излучая 

энергию. Энергия атома может измениться лишь при скачкообразном переходе 

электрона из одного энергетического состояния в другое. 

 2. Второй постулат Бора (правило частот)формулируется следующим образом: 

излучение испускается или поглощается в виде светового кванта энергии при 

переходе электрона из одного стационарного (устойчивого) состояния в другое (рис. 

19.4). Величина светового кванта равна разности энергий тех стационарных 

состояний, между которыми совершается квантовый переход электрона: 

. (19.3) 

Отсюда следует, что изменение энергии атома, связанное с излучением при 

 

Рис. 19.4 

поглощении фотона, пропорционально частоте ν: 

 т.е. частота излучаемого света может быть 

представлена в виде разности двух величин, характеризующих 

энергию излучающей системы. 

Второй постулат Бора также противоречит электродинамике 

Максвелла. По Бору частота излучения определяется только 



75 

 

изменением энергии атома и никак не зависит от характера движения электрона. А 

согласно Максвеллу (т.е. с точки зрения классической электродинамики) частота 

излучения зависит от характера движения электрона. 

Важную роль в развитии планетарной модели сыграли эмпирические 

закономерности, полученные для линейчатого спектра атома водорода. 

В 1885 г. швейцарский физик И. Бальмера установил, что частоты девяти линий в 

видимой области спектра водорода удовлетворяют соотношению 

 Открытие водородной серии Бальмера (4.5) послужило 

толчком для обнаружения других серий в спектре атома водорода в начале 20 века 

где m 

Из формулы (19.5) видно, что по мере увеличения m частота линий спектра 

возрастает, при этом интервалы между соседними частотами уменьшаются, так что 

при частота . Максимальное значение частоты в серии  Пальмира, 

полученное при , называется границей серии Пальмира, за пределами 

которой находится непрерывный спектр. 

 

В ультрафиолетовой области спектра водорода находится серия Леймана: 

, m=2,3,4… (19.6) 

В инфракрасной области расположены еще четыре серии: 

Серия Пашина, , m = 4,5,6… 

Серия Брикета ,m = 5,6,7… (19.7) 

Серия Фонда , m = 6,7,8… 

Серия Хэмфри , m = 7,8,9… 

Как уже отмечалось, частоты всех линий спектра атома водорода представляются 

одной формулой (19.2). 

Частота линии в каждой серии стремится к предельному максимальному значению, 

которое называется границей серии. Спектральные серии Леймана и Пальмира 

обособлены, остальные серии частично перекрываются. Например, границы (длины 

волн) первых трех серий (Леймана, Пальмира, Пашина) соответственно равны 0,0912 

мкм, 

0,3648 мкм, 0, 8208 мкм (λmin = c/νmax ). 

Бором было введено правило квантования орбит, которое гласит: в стационарном 

состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите 

радиуса r, должен иметь дискретные, т.е. квантованные, значения момента импульса, 

удовлетворяющие условию 

 n=1, 2, 3…,  

где n – главное квантовое число. 
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IV. Закрепление материала. Решение задач. 

1. При облучении атома водорода электроны перешли с первой стационарной 

орбиты на третью, а при возвращении в исходное состояние они переходят на 

вторую, а затем со второй на первую. Охарактеризовать энергию квантов, 

поглощённых и излученных атомами. 

2. Наибольшая длина волны  излучения в видимой части спектра водорода 0,66 мкм. 

Найти длину волны ближайших трех линий в видимой части спектра водорода. 

Домашнее задание §62 (А.А.Пинский ) , примеры решения задач стр.249. Задача 62.1. 

№1723,1724
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Пояснительная записка 

Представленная  программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта   среднего  общего образования по биологии 

(базовый уровень) с учетом особенностей организации образовательного процесса Лицея. 

В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс всего 

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 2 1  

Количество часов в год 68 33 101 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники: 

1) Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И.  Химия (базовый 

уровень) 10 кл.:.-М.: Дрофа, 2014 

2) Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И.. Химия (базовый 

уровень) 11кл.:.-М.: Дрофа, 2015 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс  

1. Теория строения органических соединений (4 ч) 

Т е о р и я с т р о е н и я о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Органическая химия  – 

химия соединений углерода. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Гибридизация. Валентные состояния атома 

углерода Углеродный скелет органической молекулы  Кратность химической связи 

2.Строение, классификация органических соединений, типы химических 

реакций в органической химии.(7ч). 

Классификация органических соединений . Основы номенклатуры органических 

соединений. Изомерия в органической химии. Виды изомерии. Ковалентная связь. 

Образование и разрыв ковалентной связи. Типы химических реакций в органической 

химии: соединение, замещения, отщепления, изомеризации. 

3 Углеводороды (21 ч) 

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, 

реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация 

алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования 

алканов 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение   этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 

Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором 

перманганата калия  и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, 
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гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. 

Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Н е ф т ь и с п о с о б ы е е п е р е р а б о т к и. Состав нефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об 

октановом числе. 

  4. Кислородсодержащие органические соединения (17 ч) 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение 

(брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. 

Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция 

на многоатомные спирты 

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. 

Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в 

спирт, реакция поли- 

конденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида.  Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и  термореактивность. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция 

этерифика- 

ции). Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот 

со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мылa. Синтетические 

моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым 

сырьем. 

5. Углеводы (4 ч). Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств 

глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение 

глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы.   Сахароза 

как представитель дисахаридов. Производство сахара.  Крахмал и целлюлоза как 

представители полисахаридов.  Сравнение их свойств и биологическая роль. 

Применение этих  полисахаридов. 

6. Азотсодержащие органические соединения (6 ч) 

А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. 

Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 
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А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со 

щелочами 

и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. 

Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о 

синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их 

биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Б е л к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции).Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м и о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н 

и й. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

7. Биологически активные вещества (4 ч) 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и 

эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) 

ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин" С" как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин "А" как представитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие 

свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, 

быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и 

адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на 

примере половых гомонов. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. 

8. Обобщение курса по органической химии (5 ч). 

 Значение теории химического строения для развития органической химии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Составление цепочек 

превращений органических веществ. Экспериментальные основы органической 

химии.  

 

11 класс.  Общая химия 

 

1.Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева. (3ч.) 

Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: 

атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а Д.И. М е н д е л е е в а. Периодическая система Д. 

И. Менделеева как графическое отображение периодического закона. Различные 

варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического 

закона и периодической системы. 

С т р о е н и е а т о м а. Атом— сложная частица. Открытие элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали:   s и р. d-
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Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и с т р о е н и е а т о м а. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина 

периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения 

энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. 

Электронные семейства элементов: s-и р-элементы; d- и f-элементы. 

 

2. Строение вещества (14часов) 

Ко в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. 

Перекрывание электронных орбиталей. - и π-связи. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы.  Ионная связь и ее свойства. 

Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. М е т а л л и ч е с к а 

я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  Полимеры. 

Пластмассы. Твёрдое состояние вещества. Аморфное и кристаллическое строение 

веществ. 

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь, как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 

веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. 

Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Т и п ы к р и с т а л л и ч е с к и х р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия.. 

Ч и с т ы е в е щ е с т в а с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Твёрдое состояние вещества. 

Аморфное и кристаллическое строение веществ. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели.  Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

 

3. Химические реакции (8 ч) 

К л а с с и ф и к а ц и я х и м и ч е с к и х р е а к ц и й.  Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в 

неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 

реакций присоединения. 

Т е п л о в о й  э ф ф е к т х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. 

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, 
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давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их 

соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их 

отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е   р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака 

в промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса. 

Т е о р и я э л е к т р о л и т и ч е с к о й д и с с о ц и а ц и и. Электролиты и 

неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

Г и д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

О к и с л и т е л ь н о – в о с с т а н о в и т е л ь н ы е   п р о ц е с с ы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом 

электронного баланса. 

Э л е к т р о л и з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз 

растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое 

получение алюминия,   гальваностегия. 

 

4. Вещества и их свойства ( 8 ч) 

О б щ и е с в о й с т в а    м е т а л л о в.    Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 

растворами солей. Металлотермия. 

К о р р о з и я м е т а л л о в как окислительно-восстановительный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

О б щ и е   с в о й с т в а    н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как 

окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. 

Свойства неметаллов как  восстановителей. Взаимодействие с простыми и 

сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

К и с л о т ы    в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот.  Условия течения реакций между 

электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной 

серной и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я    в свете теории электролитической диссоциации, их классификация 

и общие свойства. Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина  и анилина. 

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и оснoвные. Соли органических кислот. Мыла. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов. 

    Перспективы развития химической науки  и химического производства. Химия и 

проблема охраны окружающей среды. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 класс 

  Темы Кол-во 

часов 
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1. Теория химического строения органических соединений (4 часа) 

1/1  Органическая химия  – химия соединений 

углерода 

1 

2/2 Теория химического строения А.М.Бутлерова 1 

3/3 Строение атома углерода. 1 

4/4 Гибридизация. Валентные состояния атома 

углерода 

1 

1/5 Классификация органических соединений 1 

2/6 Основы номенклатуры органических соединений 1 

3/7 Изомерия в органической химии. Виды изомерии. 1 

4/8 Образование и разрыв ковалентной связи 1 

5/9 Типы химических реакций в органической химии: 

соединение, замещения, отщепления, 

изомеризации. 

1 

6/10 Обобщение и систематизация знаний о строении и 

классификации органических соединений 

1 

7/11 Решение задач 1 

3. Углеводороды (21 час) 

1/12 Алканы. Строение, номенклатура, физические 

свойства. 

1 

2/13 Химические свойства алканов. 1 

3/14 Способы получения и применение алканов. 1 

4/15 Решение задач на вывод формул. 1 

5/16 Циклоалканы. Решение задач 1 

6/17 Контрольная работа   № 1 «Алканы»  1 

7/18 Алкены: строение, изомерия, номенклатура, 

физические свойства, получение, применение. 

1 

8/19 Химические свойства алкенов. Реакция 

полимеризации. 

1 

9/20 Способы получения и применение алкенов. 1 

10/21 Алкины. Строение, изомерия, номенклатура, 

физические свойства, получение, применение. 

1 

11/22 Химические свойства алкинов. Реакция 

тримеризации ацетилена. 

1 

12/23 Алкадиены. Строение, изомерия, номенклатура, 

физические свойства, получение, применение. 

1 

13/24 Химические свойства алкадиенов. Каучуки. Резина 1 

14/25 Арены. Строение, изомерия, номенклатура, 

физические свойства, получение, применение. 

1 

15/26 Химические свойства бензола. Хлорирование и 

гидрирование бензола. 

1 

16/27 Природные источники углеводородов 1 

17/28 Генетическая связь между классами 

углеводородов. 

1 

18/29 Решение расчетных задач и выполнение 

упражнений. 

1 

19/30 Обобщение знаний по теме «Углеводороды». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

20/31 Контрольная работа  № 2 по теме 

«Углеводороды». 

1 
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21/32 Анализ контрольной №2. 1 

4. "Кислородсодержащие соединения" (17 часов) 

1/33 Предельные одноатомные спирты. 1 

2/34 Химические свойства предельных одноатомных 

спиртов. 

1 

3/35 Применение и получение спиртов. 

Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. 

1 

4/36 Многоатомные спирты 1 

5/37 Фенол. Строение, свойства 1 

6/38 Генетическая связь между углеводородами и 

спиртами. 

1 

7/39 Альдегиды.  Строение, изомерия, номенклатура, 

получение, применение. 

1 

8/40 Химические свойства альдегидов. Качественные 

реакции на альдегиды. 

1 

9/41 Обобщение и систематизация знаний о спиртах, 

фенолах, карбонильных  соединений. 

1 

10/42 Контрольная работа № 3 по теме : «Спирты, 

фенолы, карбонилсодержащие соединения». (1 

час) 

1 

11/43 Предельные карбоновые кислоты 1 

12/44 Химические свойства карбоновых кислот. 1 

13/45 Практическая работа №1. "Химические свойства 

уксусной кислоты» 

1 

14/46 Сложные эфиры: получение, строение, 

номенклатура, физические и химические свойства. 

1 

15/47 Жиры. Состав и строение молекул. Физические и 

химические свойства. Мыла и СМС. 

1 

16/48 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Карбоновые кислоты и их производные» 

1 

17/49 Контрольная работа № 4: Карбоновые кислоты и 

их производные» 

1 

5 "Углеводы" (4 часа).  

1/50 Понятие об углеводах. Классификация. Состав. 

Глюкоза как представитель моносахаридов. 

1 

2/51 Сахароза, как представитель дисахаридов 1 

3/52 Крахмал и целлюлоза как представители 

полисахаридов. 

1 

4//53 Систематизация и обобщение знаний по теме : 

«Углеводы». 

1 

6. «Азотсодержащие соединения (6 часов). 

1/54 Амины. Строение, классификация, номенклатура. 

Химические свойства. Анилин-представитель 

ароматических аминов. 

1 

2/55 Аминокислоты: состав, строение, свойства. 

Значение аминокислот. Синтез пептидов. 

1 

3/56 Белки- природные полимеры (полипептиды). 1 

4/57 Практическая работа № 2. «Качественные 

реакции на белки. Обнаружение белков в 

продуктах питания»  

1 



85 

 

5/58 Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. 1 

6/59 Контрольная работа № 5: «Углеводы и 

азотсодержащие органические соединения»                

1 

7  «Биологически активные вещества» (4часа). 

1/60 Витамины 1 

2/61 Ферменты 1 

3/62 Гормоны 1 

4/63 Лекарства 1 

8. «Обобщение курса по органической химии» (5 часов) 

1/64 Генетическая связь между классами органических 

соединений. Составление цепочек превращений. 

1 

2/65 Практическая работа № 3: «Решение 

экспериментальных задач» 

1 

3/66 Итоговая контрольная работа № 6 (тестовая).  1 

4/67 Анализ итоговой контрольной работы 1 

5/68 Генетическая связь между классами органических 

соединений. Составление цепочек превращений. 

1 

 

11 класс 

Разделы Кол-во часов 

1. Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева (3 часа) 

1/1 Строение атома. Электронная оболочка. 1 

2/2  Особенности строения электронных оболочек переходных 

элементов. Орбитали s, p. 

1 

3/3 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева  

1 

2. Строение вещества (14 часов) 

 

4/1 
Ионная связь и ионные кристаллические решетки 

1 

 

5/2 

Ковалентная химическая связь. Кристаллические решётки с 

этим видом связи. 

1 

 

6/3 

Металлическая связь и металлические  кристаллические 

решётки   

1 

 

7/4 
Водородная связь. Значение водородной связи  

1 

 

8/5 
Полимеры. Пластмассы и волокна.  

1 

 

9/6 

Газообразное состояние вещества. Природные 

газообразные смеси. Загрязнение атмосферы и борьба с 

ним. 

1 

 

10/7 

Представители газообразных веществ. Их получение, 

собирание и распознавание. 

1 

 

11/8 

Практикум 1 «Получение, собирание и распознавание 

газов» 

1 

 

12/9 

Жидкое состояние вещества. Вода, свойства воды и 

значение в жизни и н/х. 

1 

 

13/10 

Твёрдое состояние вещества. Аморфное и кристаллическое 

строение веществ. 

1 

 

14/11 
Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели) 

1 
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15/12 

Состав вещества и  смесей. Понятие «доля» и её 

разновидности. 

1 

 

16/13 

Обобщение и систематизация материала по темам 

«Строение атома. Строение вещества» 

1 

 

17/14 

Контрольная работа №1 по темам «Строение атома. 

Строение вещества» 

1 

3. Химические реакции  (8 часов) 

 

16/13 

Классификация химических реакций  в органической и 

неорганической химии. Тепловой эффект реакции. 

1 

 

17/14 
Скорость химических реакций.  

1 

 

20/3 

Обратимые химические реакции. 

Химическое равновесие 

1 

 

21/4 

Электролитическая диссоциация. Основные положения 

ТЭД. Реакции ионного обмена 

1 

 

22/5 
Гидролиз неорганических и органических соединений.      

1 

 

23/6 
Среда водных растворов. Водородный показатель 

1 

 

24/7 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) 

1 

 

25/8 

Электролиз растворов и расплавов.   Обобщение и 

систематизация материала по теме 

1 

4. Вещества и их свойства (8 часов) 

 

26/1 

Металлы. Естественная группа металлов на примере 

щелочных металлов. Коррозия металлов.  

1 

 

27/2 

Неметаллы. Естественная группа неметаллов на примере 

галогенов. Благородные газы  

1 

 

28/3 

Кислоты неорганические и органические.  1 

 

29/4 

Основания неорганические и органические. 1 

 

30/5 

Соли неорганические и органические. 1 

 

31/6 

Обобщение и систематизация знаний по теме. 1 

 

32/7 

Контрольная работа №2 по темам «Химические реакции. 

Вещества и их свойства». 

1 

 

33/8 

Практикум 2. «Идентификация неорганических и 

органических веществ» 

1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

             10 класс      

        В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен: 

             Знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 классификацию органических соединений; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 практическое значение отдельных представителей широко используемых в 

повседневной жизни, их составе, свойствах, способах применения; 
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Уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре 

; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

уксусная кислота, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной),  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы сети Интернет), использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций; 

 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; 

  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

      11 класс 

        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, 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, 
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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.  

 

В связи с подготовкой к переходу на новые образовательные стандарты, возможна 

оценка планируемых результатов  

Личностные результаты обучения: 

         Учащийся должен: знать и понимать: основные исторические события, 

связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и 

культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; 

общемировые достижения в области химии; основные принципы и правила 

отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровье-сберегающих 

технологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

Метапредметные результаты обучения: 

o Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

o Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать      наиболее эффективные пути решения учебных задач. 
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o  Владение основами самоконтроля, самооценки учебной и познавательной 

деятельности. 

o Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логические      рассуждения и делать выводы. 

o Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы  для изучения материала, решения познавательных задач. 

o  Умение самостоятельно работать с разными источниками информации. 

o  Смысловое чтение.  

o  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с  учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

o  

        Предметные результаты освоения программы учебной дисциплины – это 

приобретенные учащимися умения и навыки, конкретные элементы 

социокультурного опыта, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности 

в рамках данного учебного предмета 

.  

Межпредметные связи: 

Математика ( при решении задач) 

      Физика (при изучении строения молекул и атомов, а также тем:  Периодический 

закон Д.И.Менделеева, физических свойств веществ и их соединений и т.д.) 

      Биология (значение химических элементов и их соединений в жизни и 

деятельности живых организмов, влияние хим.веществ на формирование и 

здоровье организма) 

     Экология (формирование гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности) 

      География (нахождение хим.элементов и их соединений в природе, способы 

наиболее целесообразных способов применения) 

     Технология (использование в пищу, правила ТБ) и т.д. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

Контрольная  № 1 "Алканы" 

1. Построить структурную формулу: 

2,5-диметил гексан 

2. К данному веществу построить  1 гомолог и 1 изомер. Назвать их. 

3. Записать уравнения реакций: 

- один из способов получения этого вещества; 

- хлорирования по первой стадии; 

 крекинга. 

Всем веществам, участвующим и получающимся в результате реакций дать названия 

 

Проверочная " Алкены", 10 нп ( 10 минут) 

1. Построить структурную формулу 2-метилпентана 

2. К данному веществу построить гомолог, изомер. Назвать их. 

3. Дописать уравнения реакций. 

С2H6 + Cl2 → 

C2H6 + O2 → 

C4H10(крекинг)→ 
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С2Н6(Ni, t)→ 

 

Контрольная № 2. " Углеводороды". 

1. На примере гексена-3 покажите, какие воды изомерии существуют у алкенов. 

Построенные вещества назовите 

2. Как можно получить метан? Запишите уравнения реакций. 

3. Осуществить цепочку превращений: 

            карбид алюиминия    →    метан   →    Ацетилен    Бензол   → углекислый газ 

 

 

Контрольная № 2. " Углеводороды". 

1. На примере гексена-3 покажите, какие воды изомерии существуют у алкенов. 

Построенные вещества назовите 

2. Как можно получить метан? Запишите уравнения реакций. 

3. Осуществить цепочку превращений: 

метан        Ацетилен    Бензол    

 

 

Контрольная работа" Кислородсодержащие органические вещества" 

1. Составить структурную формулу бутанола-1, его гомолога, трех изомеров разных  

видов изомерии. Все составленные вещества назвать. 

2. Выбрать какие из перечисленных веществ будут взаимодействовать с уксусной 

кислотой, и записать уравнения реакций: вода, оксид кальция, соляная кислота, хлор, 

этанол, гидроксид калия, оксид серы (IV), аммиак, стеарат натрия. Укажите условия 

реакций. 

3. Осуществите превращения , указав условия реакций: 

Этилен  →  Этанол  →     Ацетилен   →   Этаналь   →    уксусная кислота  →   

Метилэтанат 

 

 4. Сколько 10 %-ного раствора уксусного альдегида можно получить из 56 л ацетилена 

 

11 класс 

Контрольная работа № 1 " Строение атома. Химическая связь. Вещество" 

1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу №26 

по плану:  

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент; 

ж) химические свойства простого вещества (металл - неметалл). 

2. Пользуясь знанием валентности и электроотрицательности, составьте формулы 

веществ, образованных атомами различных химических элементов, символы которых 

предложены: 

а) Сu и S; б) Н и F; в) Са и N. 

3. Зная общие формулы летучих водородных соединений и оксидов RH4, RH2, RH3, RH и 

R2O5, RO2, R2O3, RO3 запишите соответствующие соединения: а) фосфора; б) серы; в) 

углерода 

4. Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых приведены: SO3, 

Br2, N2, CaCl2, H2O. 

5. 
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5. Определите формулу вещества, если известно, что массовая доля водорода в нём 

составляет 11,1%, кислорода – 88,8%. 

 

 11 класс 

Контрольная работа № 2. 11 класс "  "Химические реакции."    "Неорганическая 

химия"                                                   

Тест по теме «Классификация химических реакций»                                       

 1. Неверным является  утверждение, что получение аммиака из азота – это   процесс: 

а) разложения;    б) каталитический;    в) обратимый;      г) гомогенный. 

2. Верно утверждение, что реакция нейтрализации – это реакция: 

а) окислительно-восстановительная;       б) обмена; 

в) всегда обратимая;                                  г) каталитическая. 

3. Из перечисленных ниже процессов к химической реакции относится: 

   а) горение;       б) кипение                     в) возгонка;     г) плавление 

4. Необратимой является реакция: 

   а) разложения угольной кислоты;      б) получения сернистой кислоты из оксида 

серы(IV) и воды; 

   в) разложения гидроксида меди (П);   г) получения аммиака из простых веществ. 

5. К реакциям ионного обмена относится реакция между: 

а) раствором гидроксида калия и соляной кислотой;       б) магнием и серой; 

в) цинком и соляной кислотой;           г) раствором хлорида меди (II)  и железом 

6 Взаимодействие водорода с иодом относится к реакциям: 

1) соединения, экзотермическим                            2) соединения, эндотермическим 

3) обмена, экзотермическим                                 4) разложения , экзотермическим 

7. По термохимическому уравнению реакции:  С+О2 →СО2+402 кДж 

вычислить количество теплоты, выделившейся при сгорании 1 кг угля. 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс  

Урок химии " Изомерия и ее виды» 

Цели урока:  

       Познакомить учащихся с видами изомерии, продолжать формировать умения 

строить формулы изомеров, давать названия веществами  по формулам. 

Оборудование: модели органических молекул, имеющиеся в школьной 

химической лаборатории: шаростержневые. 

Ход урока:  

1. Проверка домашнего задания. 

2. Выполнение проверочной работы по номенклатуре органических веществ по 

карточкам. 

Фронтальный опрос: 

1.Дать определение понятию " изомер" 

2. Что понимают под химическим строением вещества? 

       Если изменить в молекуле органического вещества порядок соединения атомов в 

молекуле, то получится структурный изомер. 

Структурно изомерию делят на 3 вида: 

1. Изомерия углеродного скелета. 
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. 

  

 

Например, молекулярной формуле C2H6O соответствуют два вещества с разными 

структурными формулами – этиловый спирт и диметиловый эфир 

  

Этиловый спирт – жидкость, которая реагирует с металлическим натрием с выделением 

водорода, кипит при +78,50С. При тех же условиях диметиловый эфир – газ, не реагиру-

ющий с натрием, кипит при -230С. 

 

2. Изомерия положения ( кратной связи, заместителя, функциональных групп). 

 

  
4. Межклассовая. Изомерны друг другу алкены и циклоалканы, алкины и алкадиены, 

спирты и простые эфиры, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры. 

 

 
Пространственная изомерия- явление существования изомеров с различным 

расположением атомов в пространстве.  

 

 
Свойства веществ определяются их составом и строением. 

 

5. Оптическая изомерия 

 

      Оптическая изомерии  возникает в связи с тем, что атом углерода с четырьмя одинар-

ными связями образует со своими заместителями пространственную структуру – тетраэдр. 

Если в молекуле есть хотя бы один углеродный атом, связанный с четырьмя разными за-

местителями, возникает оптическая изомерия. Такие молекулы не совпадают со своим 

зеркальным изображением. Это свойство называется хиральностью – от греческого сhier – 

«рука».  

Бутан Изобутан 
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 В  ходе урока вы получили общее представление о видах изомерии, что такое изомер. 

Узнали о видах изомерии в органической химии: структурной и пространственной (сте-

реоизомерии). С помощью структурных формул веществ рассмотрели подвиды структур-

ной изомерии (скелетную и изомерию положений), познакомились с разновидностями 

пространственной изомерии. 

 

 

Закрепление. 

 

1.Составим  структурные формулы изомеров пентана, имеющего состав С5Н12. Сколько 

структурных изомеров получилось? 

 

2 Сколько веществ изображено на рисунке.? 
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Домашнее задание: составить изомеры для гексана С6Н14 

 

11 класс 

 

НЕМЕТАЛЛЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 (краткий конспект) 

 

Цель урока: дать общую характеристику неметаллов, выявить их принципиальные 

отличия от металлов, рассмотреть свойства галогенов. 

 

Работа в группах с поэтапным обсуждением. 

 

1. Неметаллы. 

Положение в ПСХЭ, особенности строения атомов, изменение неметаллических свойств в 

группах и периодах  

 

2. Неметаллы-простые вещества. 

Химическая связь, типы кристаллических решеток в молекулах неметаллов. Физические 

свойства неметаллов. Отличие от металлов. Изменение физических свойств галогенов. 

Аллотропия неметаллов на примере фосфора, серы, кислорода, углерода. Причины 

аллотропии.  

 

3. Химические свойства неметаллов. 

Как строение неметаллов определяет свойства этого класса веществ? Какие свойства – 

окислительные или восстановительные – характерны для неметаллов? 

3.1 Охарактеризуйте окислительные свойства неметаллов, запишите соответствующие 

уравнения реакций. Каким кристаллическим строением и свойствами обладают продукты 

реакций металлов с неметаллами? Приведите примеры. 

3.2  Охарактеризуйте восстановительные свойства неметаллов, запишите 

соответствующие уравнения реакций. 

3.3 Каким кристаллическим строением и какими свойствами будут обладать летучие  

водородные соединения неметаллов? 

3.4 Охарактеризуйте химические свойства галогенов. Запишите реакции их с металлами, 

водородом, галогенидами 

 

4.Соединения неметаллов. 

Приведите примеры высших оксидов и гидроксидов неметаллов (фосфора, углерода, 

азота, серы). Какой характер имеют эти соединения? 

11 класс 

Гидролиз (конспект урока) 

 

Гидролизом называется процесс разложения вещества водой ("гидро" - вода, "лизис" - 

разложение). 

 

Гидролизу подвергаются как неорганические, так и органические вещества в результате 

обменной реакции между молекулами воды и вещества. Реакции гидролиза могут 

протекать как обратимо, так и необратимо. 
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Примеры гидролиза 

Неорганических веществ Органических веществ 

Гидридов 

CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑ 

Сложных эфиров 

CH3COOCH3+H2O↔CH3COOH+CH3OH 

Карбидов 

CaC2+2H2O=Ca(OH)2+C2H2↑ 

Al4C3+12H2O=4Al(OH)3+3CH4↑ 

Алкоголятов 

C2H5ONa+H2O↔C2H5OH+NaOH 

Фосфидов 

Ca3P2+6H2O=3Ca(OH)2+2PH3↑ 

Углеводов 

(C6H10O5)n+nH2O↔nC6H12O6 

Нитридов 

AlN+3H2O=Al(OH)3+NH3↑ 

Полипептидов 

CH2(NH2)-CO-NH-CH2-

COOH+H2O↔2CH2(NH2)-COOH 

Солей 

CH3COONH4+H2O↔CH3COOH+NH4O

H 

Жиров 

 

 

Количественно гидролиз характеризуется безразмерной величиной h, называемой 

степенью гидролиза и показывающей, какая часть молекул растворяемого вещества (от 

общего количества, принятого за единицу или 100%) подвергается гидролизу: 

 
где n - число молекул, подвергшихся гидролизу, 

N -  общее число молекул вещества до начала гидролиза 

 

Факторы, влияющие на степень гидролиза: 

 

Степень гидролиза зависит от: 

температуры, 

концентрации раствора, 

природы растворяемого вещества 

1). Гидролиз  эндотермическая реакция, поэтому повышение температуры усиливает 

гидролиз. 

2). Повышение концентрации ионов водорода ослабляет гидролиз, в случае гидролиза по 

катиону. Аналогично, повышение концентрации гидроксид-ионов ослабляет гидролиз, в 

случае гидролиза по аниону. 

3). При разбавлении водой равновесие смещается в сторону протекания реакции, 

т.е.  вправо, степень гидролиза возрастает. 

4). Добавки посторонних веществ могут влиять на положение равновесия в том случае, 

когда эти вещества реагируют с одним из участников реакции. Так, при добавлении к 

раствору сульфата меди  

2CuSO4 + 2H2O  <=> (CuOH)2SO4 + H2SO4  

раствора гидроксида натрия, содержащиеся в нем гидроксид-ионы будут 

взаимодействовать с ионами водорода. В результате их концентрация уменьшится, и, по 

принципу Ле Шателье, равновесие в системе сместится вправо, степень гидролиза 

возрастет. А если к тому же раствору добавить раствор сульфида натрия, то равновесие 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/11-klass---cetveertyj-god-obucenia/urok-no26-27-gidroliz-organiceskih-i-neorganiceskih-soedinenij/5.jpg?attredirects=0
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сместится не вправо, как можно было бы ожидать (взаимное усиление гидролиза) а 

наоборот, влево, из-за связывания ионов меди в практически нерастворимый сульфид 

меди. 

5). Концентрация соли. Рассмотрение этого фактора приводит к парадоксальному выводу: 

равновесие в системе смещается вправо, в соответствии с принципом Ле Шателье, но 

степень гидролиза уменьшается.  

Пример,   Al(NO3)3 , Соль гидролизуется по катиону.                                                                

Усилить гидролиз этой соли можно, если: 

1) нагреть или разбавить раствор водой; 

2) добавит раствор щёлочи (NaOH); 

3) добавить раствор соли, гидролизующейся по аниону Nа2СО3; 

4) Ослабить гидролиз этой соли можно, если: 

5) растворение вести на холоду; 

6) готовить как можно более концентрированный раствор Al(NO3)3 ; 

7) добавить к раствору кислоту, например HCl 

 

Домашнее задание: расписать как проходит гидролиз следующих солей: сульфата 

натрия, хлорида аммония, ацетата аммония, карбоната калия. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного  стандарта   среднего  общего образования (базовый уровень) с учетом 

особенностей организации образовательного процесса Лицея ИГУ.  

Спецификой организации образовательного процесса в рамках профильного класса 

выделены две составляющие предмета «Химия» - на базовом и на углубленном уровне 

обучения. Настоящая программа раскрывает содержание базового уровня. 

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в качестве приложений включены оценочные  

 и методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 кл 11кл Всего 

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 2 3  

Количество часов в год 68 99 167 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

Учебники: 

3) Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.,  Химия (углубленный уровень) 

10 кл.:.-М.: Дрофа, 2014 - 366 с. 

4) Габриелян О.С., Лысова Г.Г.  Химия (углубленный уровень) 11кл.:.-М.: Дрофа, 

2015- 397 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

10 класс 

1.Теоретические основы органической химии (8 часов) 

Предмет органической химии. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Теория строения органических 

соединений Строение атома углерода. Типы связей в молекулах органических веществ и 

способы их разрыва.  Классификация органических соединений по углеродному скелету 

Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК. Особенности 

химических реакций в органической химии 

2. Углеводороды (24 часа) 

Гомолологический ряд и общая формула алканов. Строение метана. Изомеризация алканов. 

Выполнение упражнений: номенклатура алканов. Получение алканов. 

Галогенопроизводные алканов. Индукционный эффект. Химические свойства 

циклоалканов. Получение циклоалканов. Гомологический ряд алкенов. Химические 

свойства алкенов. Гомологический ряд диенов. Природный каучук, его строения и 

свойства. Гомологический ряд ацетилена. Применение алкинов. "Алканы, алкены, алкины, 

алкадиены". Ориентанты IиII рода в реакциях замещения с участием аренов Механизм 

реакции электрофильного замещения. Общие сведения о нафталине и антрацене. 

Природные источники углеводородов. Выполнение упражнений на генетическую связь 

межу классами углеводородов. 

3. Кислородсодержащие органические соединения (18 часов) 

Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола на 

живой организм.  Многоатомные спирты. Особенности свойств многоатомных спиртов. 
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Фенол. Строение.  Физические свойства. Химические свойства фенола. Альдегиды и 

кетоны. Карбонильная группа. Номенклатура. Химические свойства альдегидов. 

Карбоксильная группа. Классификация карбоновых кислот. Химические свойства 

карбоновых кислот. Зависимость силы кислот от строения ее молекулы. Мыла. Механизм 

моющего действия мыла. Непредельные карбоновые кислоты.  Сложные эфиры. Механизм 

реакции этерификации. Жиры. Жиры в природе. Гидролиз жиров.  

                                                   4. Углеводы ( 5 часов) 

Углеводы, их состав и классификация.  Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Дисахариды. Важнейшие представители. 

5. Азотсодержащие органические соединения (7 часов) 

 Амины. Аминокислоты. Реакция поликонденсации аминокислот. Белки,  как природные 

биополимеры. Пуриновые и пиримидиновые основания.  Структура и назначение 

нуклеиновых  кислот. 

6. Биологически активные вещества (6 часов) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Понятие о гормонах. 

Классификация гормонов. Понятие о лекарствах. Лекарственные формы. Механизмы 

действия лекарств. Решение задач различной направленности 

 

11 класс 

 

1. Теоретические основы химии (7 часов) 

Атом. Эволюция представлений о строении атома. Структура периодической системы 

химических элементов. Особенности строения органических веществ. Дальтониды и 

бертоллиды. Значение комплексных соединений в химии. Причины многообразия веществ. 

Расчеты с использованием понятия "массовая доля растворенного вещества" 

2. Химические реакции ( 10 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Энергия 

связи и теплота образования соединений. Возможность протекания химических реакций. 

Скорость химической реакции. Энергия активации. Особенности химических реакций с 

участием органических веществ. Окислительно - восстановительные реакции в 

неорганической химии. Окислительно - восстановительные реакции как источник 

электрического тока. Электролиз растворов и расплавов. Гидролиз солей.   

3. Основы неорганической химии (13 часов) 

Изменение химической активности галогенов с увеличением зарядов атомных ядер. 

Положение халькогенов  в периодической системе. Серная кислота, сульфаты. 

Качественная реакция на сульфаты. Соли аммония. Химические свойства фосфора. 

Карбонаты и силикаты. Положение металлов в периодической системе. Общая 

характеристика металлов А-групп периодической системы химических элементов. 

Алюминий и его соединения. Железо, строение атома. Водородные соединения металлов 

Оксиды . Химические свойства.Соли. Классификация солей.  Химические свойства 

4. Химия и жизнь (3 часа) 

Химия в быту. Моющие и чистящие средства. Производство аммиака. Крекинг и 

риформинг.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (на базовом уровне) 10 класс 

Номер 

урока 

Разделы Кол-во 

часов 

1.Теоретические основы органической химии (8 часов) 

1/1 Предмет органической химии.  1 

2/2 Краткий очерк истории развития органической химии 1 

3/3 Теория строения органических соединений 1 

4/4 Строение атома углерода 1 

5/5 Типы связей в молекулах органических веществ и способы их 

разрыва 

1 

6/6 Классификация органических соединений по углеродному скелету 1 

7/7 Принципы образования названий органических соединений по 

ИЮПАК 

1 

8/8 Особенности химических реакций в органической химии 1 

  2. Углеводороды (24 часа) 

1/9 Гомолологический ряд и общая формула алканов. Строение метана. 1 

2/10 Изомеризация алканов 1 

3/11 Выполнение упражнений: номенклатура алканов 1 

4/12 Получение алканов 1 

5/13 Галогенопроизводные алканов 1 

6/14 Индукционный эффект 1 

7/15 Химические свойства циклоалканов 1 

8/16 Получение циклоалканов 1 

9/17 Гомологический ряд алкенов 1 

10/18 Химические свойства алкенов 1 

11/19 Гомологический ряд диенов 1 

12/20 Природный каучук, его строения и свойства 1 

13/21 Гомологический ряд ацетилена 1 

14/22 Применение алкинов 1 

15/23 Контрольная работа № 2. "Алканы, алкены, алкины, алкадиены". 1 

16/24 Анализ контрольной работа № 2. 1 

17/25 Ориентанты IиII рода в реакциях замещения с участием аренов 1 

18/26 Механизм реакции электрофильного замещения 1 

19/27 Общие сведения о нафталине и антрацене 1 

20/28 Природные источники углеводородов 1 

21/29 Выполнение упражнений на генетическую связь межу классами 

углеводородов 

1 

22/30 Обобщение знаний по теме "Углеводороды" 1 

23/31 Контрольная работа №3по теме "Углеводороды" 1 

24/32 Анализ контрольной работа № 3. 1 

3. Кислородсодержащие органические соединения (18 часов) 

1/33 Важнейшие представители спиртов 1 
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2/34 Физиологическое действие метанола и этанола на живой организм 1 

3/35 Многоатомные спирты 1 

4/36 Особенности свойств многоатомных спиртов 1 

5/37 Фенол. Строение.  Физические свойства. 1 

6/38 Химические свойства фенола. 1 

7/39 Альдегиды и кетоны. Карбонильная группа. Номенклатура. 1 

8/40 Химические свойства альдегидов. 1 

9/41 Контрольная работа № 3."Спирты, фенолы, карбонилсодержащие 

соединения". 

1 

10/42 Карбоксильная группа. Классификация карбоновых кислот.  1 

11/43 Химические свойства карбоновых кислот 1 

12/44 Зависимость силы кислот от строения ее молекулы 1 

13/45 Мыла. Механизм моющего действия мыла. 1 

14/46 Непредельные карбоновые кислоты. 1 

15/47 Сложные эфиры 1 

16/48 Механизм реакции этерификации 1 

17/49 Жиры. Жиры в природе. Гидролиз жиров. 1 

18/50 Обобщение и систематизация знаний по теме: "Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры". 

1 

4. Углеводы ( 5 часов) 

1/51 Углеводы, их состав и классификация 1 

2/52 Моносахариды. Глюкоза  1 

3/53 Фруктоза как изомер глюкозы 1 

4/54 Дисахариды. Важнейшие представители 1 

5/55 Систематизация и обобщений по теме        " Углеводы".. 1 

5. Азотсодержащие органические соединения (7 часов) 

1/56 Амины 1 

2/57 Решение задач на вывод формул азотсодержащих соединений. 1 

3/58 Аминокислоты 1 

4/59 Реакция поликонденсации аминокислот 1 

5/60 Белки,  как природные биополимеры 1 

6/61 Пуриновые и пиримидиновые основания.  1 

7/62 Структура и назначение нуклеиновых  кислот. 1 

6.  Биологически активные вещества (6 часов) 

1/63 Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение 1 

2/64 Понятие о гормонах. Классификация гормонов 1 

3/65 Понятие о лекарствах., Лекарственные формы. 1 

4/66 Механизмы действия лекарств. 1 

5/67 Решение задач различной направленности 1 

6/68 Обобщение и систематизация знаний по органической химии                             1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (на базовом  уровне) 11 класс 

Номер 

урока 

Разделы Кол-во 

часов 

1. Теоретические основы химии (7 часов) 

1/1 Атом. Эволюция представлений о строении атома 1 

2/2 Структура периодической системы химических элементов 1 

3/3 Особенности строения органических веществ. 1 

4/4 Дальтониды и бертоллиды. 1 

5/5 Значение комплексных соединений в химии. 1 

6/6 Причины многообразия веществ. 1 

7/7 Расчеты с использованием понятия "массовая доля растворенного 

вещества" 
1 

2. Химические реакции ( 10 часов) 

1/8 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии 
1 

2/9 Энергия связи и теплота образования соединений 1 

3/10 Возможность протекания химических реакций. 1 

4/11 Скорость химической реакции. Энергия активации 1 

5/12 Особенности химических реакций с участием органических 

веществ 
1 

6/13 Окислительно-восстановительные реакции в неорганической 

химии 
1 

7/14 Окислительно-восстановительные реакции как источник 

электрического тока 
1 

8/15 Электролиз растворов и расплавов. 1 

9/16 Гидролиз солей.   1 

10/17 Обобщение и систематизация знаний по теме : Химические 

реакции" 
1 

3. Основы неорганической химии (13 часов) 

1/18 Изменение химической активности галогенов с увеличением 

зарядов атомных ядер 
1 

2/19 Положение халькогенов  в периодической системе 1 

3/20 Серная кислота, сульфаты. Качественная реакция на сульфаты. 1 

4/21 Соли аммония. 1 

5/22 Химические свойства фосфора. 1 

6/23 Карбонаты и силикаты 1 

7/24 Положение металлов в периодической системе 1 

8/25 Общая характеристика металлов А-групп периодической системы 

химических элементов 
1 

9/26 Алюминий и его соединения 1 

10/27 Железо, строение атома 1 

11/28 Водородные соединения металлов 1 

12/29 Оксиды . Химические свойства 1 
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13/30 Соли. Классификация солей.  Химические свойства 1 

4. Химия и жизнь (3 часа) 

1/31 Химия в быту. Моющие и чистящие средства 1 

2/32 Производство аммиака 1 

3/33 Крекинг и риформинг 1 

 

После изучения курса органической химии  учащиеся должны 

знать/понимать: 

 

 важнейшие химические понятия : валентность, углеродный  скелет, изомерия, 

гомология, основные теории химии: строения органических соединений. 

 основные классы органических веществ и особенность их свойств 

  свойства и способы обращения с кислородсодержащими органическими 

веществами 

 правила  безопасности обращения с горючими и токсическими веществами  

 влияние различных веществ, используемых в быту, на здоровье человека. 

уметь: 

 уметь объяснять зависимость свойств органических соединений от их химического 

строения 

 называть органические вещества по систематической номенклатуре UIPAC 

 определять возможность протекания химических превращений и оценивать их 

последствие 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасной работы с веществами в быту на производстве, 

в лаборатории. определения возможности протекания химических превращение в 

различных условиях и оценки их последствий, распознавания и идентификации 

важнейших веществ и материалов 

 

После изучения курса  химии  выпускник должен: 

Знать/понимать: 

 

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

атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь,  электроотрицательность,  валентность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объём,  вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы,  электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

  основные законы химии : сохранения  массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;   

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;   

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

азотная, кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения;  

 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 

соединениях, окислитель и восстановитель; 



104 

 

 характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

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; объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для:  

объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

экологически грамотного поведения  в окружающей среде;  оценки влияния химического 

загрязнения о.с. на организм человека и другие живые организмы;  безопасного обращения 

с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовление 

растворов заданной концентрации в быту  и на производстве. 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  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 различных источников. 

 

Приложение 1.           ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10Е 

Проверочная работа: Углеводы. 

1. Реакция окисления глюкозы протекает: 

А) с выделением энергии 

Б) с поглощением энергии 

В) без теплового эффекта 

2. Число гидроксильных групп в циклической форме глюкозы равно: 

А) 3      Б) 4         В) 5       Г) 6 

3. Сумма коэффициентов в уравнении реакции молочнокислого брожения глюкозы равна: 

А) 2       Б) 3        В) 4         Г) 5 

4) Нециклическая форма глюкозы может вступать в реакции: 

А) этерификации        Б) гидролиза 

В) гидрирования         Г) окисления 

5) Укажите формулу . β- глюкозы: 
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10Е 

Проверочная  теме «Одноатомные предельны спирты» 

 (выберите один правильный ответ) 

1) производные углеводородов, в молекулах которых один или несколько атомов 

водорода замещены гидроксильными группами называют: 

А) алканами;  Б) спиртами;  В) алкенами;    Г) сложными эфирами. 

2) функциональная группа спиртов: 

А) ОН;   Б) NO2;  В) CO;   Г) COOH. 

3) вещество, формула которого СН3СН2ОН является: 

А) алканом;   Б) альдегидом;   В) спиртом;   Г) карбоновой кислотой. 

4) спирты реагируют с: 

А) алюминием;   Б) магнием;   В) железом;    Г) натрием. 

5) установите соответствие: 

 

формула название 

СН3 – СН3 этен 

СН2 = СН2 этанол 

СН = СН этан 

СН3 – СН2 – ОН  этин 

 

11E 

Контрольная работа №1 «Строение атома, строение вещества»    вариант 2 

А1. Изотопы одного элемента различаются 

    1) числом протонов                              2)  числом нейтронов 

    3) числом электронов                           4) зарядом ядра 

А2. Относительная атомная масса элемента в периодической системе соответствует 

     1) заряду ядра атома этого элемента 

     2) числу электронов на валентной оболочке атома этого элемента 

     3) числу электронных уровней атома этого элемента 

     4) среднему значению массовых чисел изотопов   этого элемента 

А3. В периоде слева направо уменьшается 

     1) число уровней                              2) число валентных электронов 

     3)  радиус атома                               4) активность неметаллов 

А4. Формула оксида, соответствующая элементу седьмой группы в его высшей степени   

       oкисления  1) ЭО3             2) Э2 О7                  3) Э2 О5                               4) ЭО2          

А5. Наименее типичный металл        1) Li            2) Na         3) K          4) Rb 

А6. Наименее типичный неметалл    1) Si           2) P            3) S            4) Cl 

А7. Амфотерные свойства имеет один из оксидов следующего элемента 

                      1) S            2) P             3) Cr         4) Mg  

А8. Элемент, имеющий степень окисления в высшем оксиде +7, а в водородном  

    соединении  -1           1) F        2) Si            3) O            4) Cl 

А.9.  Вещество с ионной связью имеет формулу: 1) NO2    2) KBr    3) CF4   4) H2S 

А.10. Молекулярной кристаллической решетки не имеет следующее соединение: 

        1) оксид углерода (II); 2) ромбическая сера;   3) белый фосфор;  4) оксид кремния (IV)    

 

11.В 400 мл воды растворили 67.2 л (н. у.) хлороводорода. Вычислите массовую долю 

хлороводорода в полученном растворе. 

12.Вычислите объем оксида серы (IY), который может быть получен при сжигании 160 г 

серы, содержащей 25% примесей, если выход сернистого газа составляет 95% от 

теоретически возможного.    
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Приложение 2.            МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Урок 10 класс           Амины 

 

Цель: изучить состав , строение и химические свойства аминов, взаимное влияние атомов 

а молекулах аминов. 

 

1. Амины - производные аммиака, в молекуле которого один или несколько атомов 

водорода замещены на углеводородные радикалы.    R-NH2 

 

Амины, являясь производными аммиака, имеют сходное с ним строение и проявляют 

подобные ему свойства. 

Модели молекул 

 

Как в аммиаке, так и в аминах атом азота имеет неподеленную пару электронов: 

 
 

2. Аминогруппа имеет неподеленную электронную пару и повышенную электронную 

плотность на азоте, из-за чего проявляются основные свойства. Связь N-H поляна, по ней 

возможны реакции замещения. 

 3. Амины делят на: 

первичные,если азот связан только с одним радикалом: R-NH2 

вторичные - азот связан с двумя радикалами: R-NH-R 

третичные-  азот связан с тремя радикалами   : 

 

 
 

   По систематической номенклатуре для обозначения NH2 - группы используется 

приставка амино- 

Вторичные и третичные удобнее называть с использованием рациональной 

номенклатуры: в алфавитном порядке перечисляются радикалы, а в конце названия 

ставится слово амин. 

4) Для аминов характерны следующие виды изомерии: 

а) углеродного скелета 

б) положения аминогруппы 

в) между первичными, вторичными и третичными. 
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Задание.   Для 1-аминобутана постройте и назовите все возможные изомеры. 

 

5) Физические свойства. 

 Первые амины-газы с характерным запахом, хорошо растворимые в в воде. 

6) Химические свойства. 

 

1. По  азоту  проявляют основные свойства. 

а) реагируют с кислотами. 

 
б) окисление аминов. 

Амины, особенно ароматические, легко окисляются на воздухе. В отличие от аммиака, 

они способны воспламеняться от открытого пламени. 

4СH3NH2 + 9O2  4CO2 + 10H2O + 2N2 

в)  Первичные алифатические амины c HNO2 образуют спирты: 

R-NH2 + HNO2  R-OH + N2 + H2O 

г) Амины легко окисляются 

R-NH2 + [O]  → R-NO2 + H2O 

д) амины горят 

4СН3NH2 + 9O2 → 4CO2   + 10 H2O + 2N2 

 6. Амины получают: 

а) восстановление нитросоединений 

 

 
Домашнее задание: выписать применение аминов. 

 

11 класс 

Гидролиз (конспект урока) 

 

Гидролизом называется процесс разложения вещества водой ("гидро" - вода, "лизис" - 

разложение). 

 

Гидролизу подвергаются как неорганические, так и органические вещества в результате 

обменной реакции между молекулами воды и вещества. Реакции гидролиза могут 

протекать как обратимо, так и необратимо. 

Примеры гидролиза 

Неорганических веществ Органических веществ 
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Гидридов 

CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑ 

Сложных эфиров 

CH3COOCH3+H2O↔CH3COOH+CH3OH 

Карбидов 

CaC2+2H2O=Ca(OH)2+C2H2↑ 

Al4C3+12H2O=4Al(OH)3+3CH4↑ 

Алкоголятов 

C2H5ONa+H2O↔C2H5OH+NaOH 

Фосфидов 

Ca3P2+6H2O=3Ca(OH)2+2PH3↑ 

Углеводов 

(C6H10O5)n+nH2O↔nC6H12O6 

Нитридов 

AlN+3H2O=Al(OH)3+NH3↑ 

Полипептидов 

CH2(NH2)-CO-NH-CH2-

COOH+H2O↔2CH2(NH2)-COOH 

Солей 

CH3COONH4+H2O↔CH3COOH+NH4O

H 

Жиров 

 

 

Количественно гидролиз характеризуется безразмерной величиной h, называемой 

степенью гидролиза и показывающей, какая часть молекул растворяемого вещества (от 

общего количества, принятого за единицу или 100%) подвергается гидролизу: 

 
где n - число молекул, подвергшихся гидролизу, 

N -  общее число молекул вещества до начала гидролиза 

 

Факторы, влияющие на степень гидролиза: 

 

Степень гидролиза зависит от: 

температуры, 

концентрации раствора, 

природы растворяемого вещества 

1). Гидролиз  эндотермическая реакция, поэтому повышение температуры усиливает 

гидролиз. 

2). Повышение концентрации ионов водорода ослабляет гидролиз, в случае гидролиза по 

катиону. Аналогично, повышение концентрации гидроксид-ионов ослабляет гидролиз, в 

случае гидролиза по аниону. 

3). При разбавлении водой равновесие смещается в сторону протекания реакции, 

т.е.  вправо, степень гидролиза возрастает. 

4). Добавки посторонних веществ могут влиять на положение равновесия в том случае, 

когда эти вещества реагируют с одним из участников реакции. Так, при добавлении к 

раствору сульфата меди  

2CuSO4 + 2H2O  <=> (CuOH)2SO4 + H2SO4  

раствора гидроксида натрия, содержащиеся в нем гидроксид-ионы будут 

взаимодействовать с ионами водорода. В результате их концентрация уменьшится, и, по 

принципу Ле Шателье, равновесие в системе сместится вправо, степень гидролиза 

возрастет. А если к тому же раствору добавить раствор сульфида натрия, то равновесие 

сместится не вправо, как можно было бы ожидать (взаимное усиление гидролиза) а 

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/11-klass---cetveertyj-god-obucenia/urok-no26-27-gidroliz-organiceskih-i-neorganiceskih-soedinenij/5.jpg?attredirects=0


109 

 

наоборот, влево, из-за связывания ионов меди в практически нерастворимый сульфид 

меди. 

5). Концентрация соли. Рассмотрение этого фактора приводит к парадоксальному выводу: 

равновесие в системе смещается вправо, в соответствии с принципом Ле Шателье, но 

степень гидролиза уменьшается.  

Пример,   Al(NO3)3 , Соль гидролизуется по катиону.                                                                

Усилить гидролиз этой соли можно, если: 

1) нагреть или разбавить раствор водой; 

2) добавит раствор щёлочи (NaOH); 

3) добавить раствор соли, гидролизующейся по аниону Nа2СО3; 

4) Ослабить гидролиз этой соли можно, если: 

5) растворение вести на холоду; 

6) готовить как можно более концентрированный раствор Al(NO3)3 ; 

7) добавить к раствору кислоту, например HCl 

 

Домашнее задание: расписать как проходит гидролиз следующих солей: сульфата 

натрия, хлорида аммония, ацетата аммония, карбоната калия. 

 


