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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г. Малкова 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования (ФК ГОС) 

 

Предметная область «Естествознание» 

 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа учебного предмета ФИЗИКА для 10-

11-х классов 

2 

2.  Рабочая программа учебного предмета АСТРОНОМИЯ  

для 10-х классов 

11 

3.  Рабочая программа учебного предмета ХИМИЯ для 10-

11-х классов 

17 

4.  Рабочая программа учебного предмета БИОЛОГИЯ  для 

10-11-х классов 

31 

5.  Рабочая программа курса МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ для 11 класса 

43 

6.  Рабочая программа курса  ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ для 10 

класса 

47 

7.  Рабочая программа курса ОСНОВЫ ОБЩЕЙ 

БИОЛОГИИ для 11 класса 

58 

8.  Рабочая программа курса ПРОСТРАНСТВЕННОЕ И 

ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ для 11 класса 

65 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

 Предметная область: естествознание 
 

     Физика вносит  огромный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывая  

роль науки в развитии общества, одновременно формируя научное мировоззрение. 

Изучение  физики  в общеобразовательных школах  направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания среднего  полного  общего образования и на 

этой основе  представлений о физической картине мира; 

 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к 

самостоятельному  приобретению новых знаний в соответствии с  жизненными 

потребностями и интересами; 

 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода физической 

науки и понимания роли физики в современном естествознании, а также  овладение 

умениями проводить наблюдения и опыты, обобщать их результаты;   

 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании 

профессиональных намерений ; 

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

в повседневной жизни. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 

 

 

 

 

    При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

№ Авторы Наименование 

учебника 

Класс Издатель учебника 

1.3.5.1.4.1 Мякишев Т.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика 

(базовый 

уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой 

НА. 

Физика 

(базовый 

уровень) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Требования  к уровню подготовки 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч  68 68 
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В результате изучения курса физики ученик должен: 

Знать/понимать: 

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

поле, взаимодействие,  звезда, Вселенная 

Смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты 

Смысл физических законов:  Ньютона, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики. 

Вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физической науки 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления:  движение небесных тел и искусственных 

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

Отличать гипотезы от научных теорий 

Делать выводы на основе экспериментальных данных 

Приводить примеры, показывающие, что  наблюдение и эксперимент  являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить  истинность  теоретических 

выводов,  физическая теория дает возможность объяснять не только известные  явления 

природы и научные факты, но и предсказывать  еще неизвестные явления 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни 

 

Содержание программы 10  класса 

      Механика  (27 часов) 

     Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики, Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

законов классической механики. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе 

Явление инерции 

Измерение сил, сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации 

Условия равновесия тел. 

Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 

 

Обязательные лабораторные работы: 

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

тяжести и упругости» 

. Лабораторная работа №2 «Измерение жесткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Лабораторная работа №5«Изучение закона сохранения энергии» 

Молекулярная физика (18 часов) 

     Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии  
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теплового движения  частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

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

двигатели и охрана  окружающей  среды. 

Демонстрации: 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 

Объемные модели строения кристалла 

Модели тепловых двигателей. 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №6  «Изучение закона Гей-Люссака» 

Электродинамика  ( 25 часов) 

     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.      

Демонстрации: 

Электрометр 

Электроизмерительные приборы 

Конденсаторы 

Проводники 

Диэлектрики 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7  ««Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №8  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

 

Содержание  11 класс 

Электродинамика Магнитное поле. Электромагнитная индукция13ч (продолжение)  

Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны.  Электрические колебания. 18ч 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

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

Резонанс. Автоколебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. 3ч 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.  

Световые волны 6ч  

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

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

Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция 



Приложение к ООП СОО (ФК ГОС -2004) 

Жигаловская СОШ №1 

6 
 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности. 4ч 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.  

Квантовая физика  
Световые кванты. 6ч 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика. 3ч 

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

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

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. 12ч 

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. 

Тематическое планирование  10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 
Количеств

о часов 

 

 

1. 

                         Механика  (27 часов)  

Кинематика 
Что изучает механика? 

1 

2. Система отсчета. Перемещение. 1 

3. Прямолинейное равномерное движение. 1 

4. Мгновенная скорость. Сложение скоростей.  1 

5.  Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Скорость 1 

6 Движение с постоянным ускорением. 1 

7 Свободное падение тел. 1 

8. Поступательное и вращательное движение 1 

9. 

 
 Динамика 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

1 

10 Сила. Связь между ускорением и силой. 1 

11. Второй и третий закон Ньютона.  1 

12 Принцип относительности в механике. Решение задач. 1 

13 Силы в природе 1 

14. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. 

1 

15. Силы упругости. Закон Гука. Лабораторная работа №2 

«Измерение жесткости пружины» 

1 

16. Силы трения. Лабораторная работа №3 «Измерение 

коэффициента трения» 

1 

17. Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил тяжести и упругости» 
1 

 

18. 
                     Законы сохранения. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

1 

19. Реактивное движение Решение задач 1 

20. Работа силы.  Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее 1 
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изменение Лабораторная работа №4 «Изучение движения 

тела, брошенного горизонтально» 

21.  Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение 1 

22. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии 

1 

23 Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии  

24 Лабораторная работа №5«Изучение закона сохранения 

энергии» 
1 

25 Контрольная работа 1 

26 Условие равновесия твердого тела. Момент силы. 1 

 

 

27 

            Молекулярная физика (18 часов) 

               Тепловые явления 

Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. 

1 

28  Силы взаимодействия молекул.  1 

29 Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1 

30 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ газа. 1 

31 Основное уравнение МКТ газов 1 

32. Температура и тепловое равновесие 1 

33. Абсолютная температура 1 

34. Измерение скоростей молекул 1 

35. Решение задач 1 

36 Уравнение состояния идеального газа 1 

37 Газовые законы. Решение задач 1 

38. Лабораторная работа №6«Изучение закона Гей-Люссака» 1 

39. Насыщенный пар и его свойства.  1 

40. Кипение. Влажность воздуха.  1 

41 Кристаллические и аморфные тела 1 

 

42 
           Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. 

1 

43 Количество теплоты 1 

44. Первый закон термодинамики 1 

45. Необратимость процессов в природе. 1 

46 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 1 

47 Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика. 

Основы термодинамики» 
1 

 

48 
            Основы электродинамики (25 час.) 

                        Электростатика 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. 

1 

49. Закон Кулона. 1 

50. Электрическое поле. Напряженность 1 

51. Проводники в электростатическом поле. 1 

52 Диэлектрики в электростатическом поле. 1 

53  Поляризация диэлектриков 1 

54. Потенциальная энергия заряженного тела в электростатическом 

поле. Потенциал. Разность потенциалов 

1 

55. Связь напряженности электростатического поля и напряжения. 1 

56. Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы.  1 
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57 Энергия заряженного конденсатора. 1 

58. Контрольная работа 1 

 

59. 
           Законы постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

1 

60. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

ЭДС.  

1 

61 Работа и мощность постоянного тока. 1 

62 Закон Ома для полной цепи.  

63 Контрольная работа №4 по теме «Электростатика. Законы 

постоянного тока» 
1 

64. Лабораторная работа №7 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников» 
1 

65. Лабораторная работа №8 « Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 
1 

 

66. 
     Электрический ток в различных средах 

Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

1 

67. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводники р- и  n-типов. 

Полупроводниковые приборы. 

1 

68. Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. ЭЛТ. Диод. 1 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Электродинамика  
Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

1 

2 Модуль вектора магнитной индукции. 1 

3 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

1 

4 Сила Лоренца 1 

5 Зачет. Решение задач 1 

6 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 1 

7 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

8 ЭДС индукции в движущихся проводниках 1 

9 Самоиндукция. Индуктивность 1 

10 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле 1 

11 Зачет. Решение задач 1 

12 Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

13 Контрольная работа 1 

14 Колебания и волны.   
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.  

1 
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15  Математический маятник 1 

16 Гармонические колебания. Фаза колебаний 1 

17 Превращение энергии в гармонических колебаниях 1 

18 Вынужденные колебания. Резонанс 1 

19 Зачет. Решение задач 1 

20 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного 

падения пр помощи маятника» 

1 

21 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 1 

22 Колебательный контур. Превращения энергии при 

электромагнитных колебаниях 

1 

23 Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре 1 

24 Переменный электрический ток. Активное сопротивление 1 

25 Резонанс в электрической цепи 1 

26 Самостоятельная работа 1 

27 Генерирование электрической энергии. Трансформатор 1 

28 Волновые явления. Распространение механических волн 1 

29 Длина волны. Скорость волны 1 

30  Уравнение гармонической бегущей волны. Распространение 

волн 

1 

31 Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн 1 

32 Изобретение радио Поповым.  Принцип радиосвязи. 

Простейший радиоприѐмник 

1 

33 Зачет. Решение задач  1 

34 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света 1 

35 Закон преломления света 1 

36 Полное отражение 1 

37 Лабораторная работа №4  «Измерение показателя преломления 

стекла» 

1 

38 Линзы. Построение изображения в линзе 1 

39 Лабораторная работа №5»Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы» 

1 

40 Контрольная работа 1 

41 Дисперсия света. Лабораторная работа №7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров» (демонстрационная) 

1 

42 Интерференция механических волн и света 1 

43 Дифракция, поляризация. Электромагнитная природа света. 

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны» 

1 

44 Основы специальной теории относительности.  
Постулаты теории относительности. Относительность 

одновременности 

1 

45 Основные следствия из постулатов теории относительности 1 

46 Релятивистская динамика 1 

47 Зачет. Решение задач 1 

48 Квантовая физика  
Виды излучений. Источники света. Спектры. 

1 

49 Спектральный анализ 1 

50 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение 1 
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51 Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн 1 

52 Явление фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. 1 

53 Фотоны. Применение фотоэффекта 1 

54 Строение атома. Опыт Резерфорда.  1 

55 Квантовые постулаты Бора. Лазер 1 

56 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1 

57 α,β,γ- излучения. Открытие радиоактивности 1 

58 Радиоактивные превращения 1 

59 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы 1 

60 Открытие нейтрона 1 

61 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. 1 

62 Ядерные реакции 1 

63 Деление ядер урана 1 

64 Применение ядерной энергии. Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции 

1 

65  Получение радиоактивных изотопов и их применение 1 

66 Три этапа в развитии физики элементарных частиц 1 

67 Зачет 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 
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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: естествознание.  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

При реализации программы используются следующие  учебники: 

 
Авторы Наименование учебника Класс Издатель учебника 

В.М. Чаругин Астрономия. 10–11 

классы. Базовый уровень   

 

10 АО «Просвещение» 
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Содержание 

 
Введение в астрономию (2 ч) 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными 

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, 

        звѐздами,         звѐздными         скоплениями,         галактиками, скоплениями 

галактик; физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их 

пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными         масштабами, 

        характеризующими         свойства         этих небесных тел. Также приводятся 

сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских 

телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми небесными 

телами и объектами, которые они в дальнейшем  будут подробно  изучать на уроках 

астрономии. 

Астрометрия (5 ч) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звѐздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии 

созвездий, развитии астрономии в  античные  времена. Задача учащихся 

проследить, как переход от ориентации по созвездиям к использованию небесных 

координат позволил в количественном отношении изучать видимые движения тел. 

Также целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на 

основе этого — получение  представления о том, как астрономы научились 

предсказывать затмения; получения представления об одной из основных задач 

астрономии с древнейших времѐн — измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика (4 ч) 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении 

планет и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные 

перелѐты. 

Строение Солнечной  системы (7 ч) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять 

физические особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и 

планет-карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, 

получить общие представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о 

развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о современных 

представлениях о еѐ происхождении. 

Астрофизика и звѐздная астрономия (9 ч)  

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и 

результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях 

солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, 

как астрономы         узнали         о         внутреннем         строении         Солнца    и 

        как наблюдения         солнечных         нейтрино         подтвердили         наши 

представления         о         процессах         внутри         Солнца;         получить 

представление:         об         основных         характеристиках         звѐзд,         их 

взаимосвязи, внутреннем строении звѐзд различных типов, понять природу белых 

карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр, узнать как двойные звѐзды помогают 

определить массы звѐзд, а пульсирующие звѐзды — расстояния во Вселенной; 
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получить представление о новых и сверхновых звѐздах, узнать, как живут и 

умирают звѐзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном 

Пути, об объектах, еѐ составляющих, о распределении газа и пыли в ней, 

 рассеянных и шаровых скоплениях, о еѐ спиральной структуре; об исследовании еѐ 

центральных областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а 

также о сверхмассивной чѐрной дыре, расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики (3 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их 

спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тѐмной массы в них; 

получить представление об активных галактиках и квазарах и о физических 

процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во 

Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — 

Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности 

Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей 

теории относительности, лежащих в основе построения космологических моделей 

Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели 

Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре  вещества  в 

начальные  периоды жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о 

современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения 

Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний до галактик с 

помощью наблюдений сверхновых звѐзд и об открытии ускоренного расширения 

Вселенной, о роли тѐмной энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся 

получат представление об экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для 

жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о 

методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
•  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

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

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

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

•  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

•  смысл физического закона Хаббла; 

•  основные этапы освоения космического пространства; 

•  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

•  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

•  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; уметь 

•  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
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помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности 

на Землю; 

•  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

•  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

•  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

•  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

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

Тематическое планирование 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звѐздная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Современные проблемы астрономии 3 

9 Строение и эволюция Вселенной 2 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1/1 Введение (1 ч)Введение в астрономию 1 

2/1 Астрометрия (5 ч)Звѐздное небо 1 

3/2 Небесные координаты 1 

4/3 Видимое движение планет и Солнца 1 

5/4 Движение Луны и затмения 1 

6/5 Время. Календарь 1 

7/1 Система мира 1 

8/2 Законы Кеплера движения планет 1 

9/3 Космические скорости и межпланетные перелѐты 1 

10/1 Современные представления о строении и составе Солнечной 

системы 

1 

11/2 Планета Земля 1 
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12/3 Луна и еѐ влияние на Землю 1 

13/4 Планеты земной группы 1 

14/5 Планеты – гиганты. Планеты карлики 1 

15/6 Малые тела Солнечной системы 1 

16/7 Современные представления о происхождении Солнечной 

системы 

1 

17/1 Методы астрофизических исследований 1 

18/2 Солнце 1 

19/3 Внутреннее строение и источник энергии Солнца 1 

20/4 Основные характеристики звѐзд 1 

21/5 Белые карлики… 1 

22/6 Новые и сверхновые звезды 1 

23/7 Эволюция звѐзд 1 

24/1 Газ и пыль в галактике 1 

25/2 Рассеянные и шаровые звѐздные скопления 1 

26/3 Сверх массивная чѐрная дыра в центре млечного пути 1 

27/1 Классификация галактик. 1 

28/2 Активные Галактики и квазары 1 

29/3 Скопление галактик. 1 

30/1 Конечность и бесконечность Вселенной Расширяющаяся 

Вселенная 

1 

31/2 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение 1 

32/1 Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия 1 

33/2 Обнаружение планет возле других звѐзд 1 

34/3 Поиск жизни и разума во Вселенной 1 
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Пояснительная записка 

 

 Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

 Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: естествознание. 

 Цели изучения химии:  

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности.  

2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию.  

3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для 

этого химические знания. 

 4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34  34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед  

2 1 

Количество часов в год, ч   68 34 

 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень 

: 

 

№ Авторы 

/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

1.3.5.3.4.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.3.4.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 10- 11 классов 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 10 класса должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, аллотропия, изотопы,  углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
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 основные теории химии: химические связи 

 важнейшие вещества и материалы:  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: принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств от их состава и строения;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших  

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: 

 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 раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 11 класса должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомные и молекулярные 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 

химической реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химические связи, электролитической диссоциации; 

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

азотная; щелочи 

уметь: 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель; 

характеризовать: элементы малых периодов по положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов; 
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объяснять: 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: 

·     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 раствора заданной концентрации в быту и на производстве; 

·     объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

·    критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

10 класс 

Тема 1: Введение в органическую химию  

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности 

органических соединений и реакций с их участием.  

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Шаростержневые модели молекул. 

Тема 2: Углеводороды  

Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. 

Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы.  Химические свойства: 

галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение, 

крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-

гибридизация орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, 

номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной 

связи в молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и 

термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 
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Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-

метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и 

полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. 

Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами, его применение. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, 

применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, 

его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, 

галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и 

применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. 

Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг 

нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт) 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

5. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

6.  Модели молекулы бензола. 

7. Отношение бензола к бромной воде. 

8. Горение бензола. 

Лабораторные опыты  

1. Сборка шаростержневых  моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных  

2. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 

3. Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

 

Практическая работа  

Определение качественного состава органических веществ. 

Расчетные задачи 

Решение задач на нахождение формулы вещества. 

Тема 3:  Кислородсодержащие органические соединения  

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные 

спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода 

в гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная 
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реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое действие на 

организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 

Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 

Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 

гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его 

промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей 

среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 

альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. 

Физические и химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): 

реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. 

Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 

организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, 

непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. 

Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, 

основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с участием 

углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение 

карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, 

распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование 

жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и 

продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 

Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от 

загрязнения CMC. 

Полифункциональные соединения  

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и 

химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, 

брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и 

применение. Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, 

биологическая роль.  

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 

получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Крахмал  — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в 

природе. Химические свойства, получение и применение. Превращения 

пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и 

животных.  

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в 

сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, получение 

и применение целлюлозы.  

Демонстрации 

 Растворимость спиртов в воде.  



Приложение к ООП СОО (ФК ГОС -2004) 

Жигаловская СОШ №1 

23 
 

 Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

 Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

 Качественная реакция на фенол. 

 Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 

 Модели молекул метаналя и этаналя. 

 Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция 

«серебряного зеркала»). 

 Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

 Образцы различных карбоновых кислот. 

 Отношение карбоновых кислот к воде. 

 Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

 Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

 Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при 

нагревании. 

 Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 

 Гидролиз сахарозы. 

 Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

 Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

Лабораторные опыты  

1. Окисление спиртов оксидом меди(II). 

2. Свойства глицерина. 

3. Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 

4. Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

5. Свойства жиров. 

6. Свойства моющих средств. 

Практические работы  

Идентификация кислородсодержащих соединений. 

Углеводы. 

Тема 4: Азотсодержащие соединения  

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. 

Физические и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие с 

водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое 

значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения 

аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и 

химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение 

белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2.Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторные опыты  
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Качественные реакции на белки. 

Практическая работа  

Решение экспериментальных задач. 

Тема 5: Высокомолекулярные соединения 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: 

ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное 

(лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации  

1.  Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них 

Практическая работа  

Волокна и полимеры. 

Тема 6: Химия и жизнь  

 

 

11 класс 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о 

строении атома  

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате  реакции веществ. 

Тема 3. Строение вещества  

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Тема 4. Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
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Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип 

ЛеШателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

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

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора 

с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа.  Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Тема 5. Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

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

элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с 

кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов 

и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы  

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ 

Практикум. Решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных задач; 

получение, собирание и распознавание газов. 

 
. 
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Тематическое планирование  10 класс  

№ 

урока 

Тема урока, раздела Количество 

часов 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Электронная природа 

химических связей. (4 часа) 

1 

(1) 

Органическая химия – химия соединений углерода. Значение 

органической химии 

1 

2  

(2) 

Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова. 

Изомеря 

Значение теории химического строения.  

1 

3 

(3) 

Электронная природа химических связей в органических 

соединениях 

1 

4 

(4) 

Классификация органических соединений 1 

Тема 2.     Предельные углеводороды.(7часов) 

1 

(5) 

Электронное и пространственное строение алканов, гомологический 

ряд алканов. 

1 

2 

(6) 

Номенклатура и изомерия алканов. Составление формул и изомеров 

алканов 

1 

(7) Физические и химические свойства алканов 1 

4(8) Получение и применение алканов 1 

5 

(9) 

Решение задач на определение молекулярной формулы по массовым 

долям элементов (по продуктам реакции горения) 

1 

6(10) Циклоалканы 1 

7 

(11) 
Практическая работа № 1 

Качественное определение углерода, водорода, хлора в органических 

соединениях. 

1 

Тема 3.     Непредельные углеводороды.(6часов) 

1 

(12) 

Электронное и пространственное строение алкенов, гомологический 

ряд алкенов. Номенклатура и изомерия алкенов. 

1 

2 

(13) 

Физические и химические свойства алкенов. Понятие о 

высокомолекулярных веществах на примере полиэтилена и 

полипропилена. Получение и применение алкенов. 

1 

3 

(14) 
Практическая работа №2 

Получение этилена  и  опыты с ним 

1 

4(15) Понятие о диеновых углеводородов. Природный  каучук. 1 

5 

(16) 

Электронное и пространственное строение алкинов, гомологический 

ряд алкинов. Номенклатура и изомерия алкинов 

1 

6 

(17) 

Физические и химические свойства алкинов Получение и 

применение алкинов. 

1 

Тема 4.     Ароматические  углеводороды.(4часа) 

1 

(18) 

Бензол – представитель ароматических углеводородов. Физические и 

химические свойства бензола. 

1 

2 

(19) 

Гомологи бензола. Получение и применение ароматических 

углеводородов 

1 

3(20) Физические и химические свойства бензола 1 

4(21) Многообразие углеводородов. Взаимосвязь  гомологических рядов. 1 

Тема 5. Природные источники углеводородов и их переработка.(6 часов) 

1 

(22) 

Природный и попутный  

нефтяной газы. 

1 
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2(23) Нефть и еѐ переработка 1 

3(24) Крекинг нефти 1 

4(25) Коксохимическое производство. 1 

5(26) Повторение и  обобщение знаний по теме «Углеводороды» 1 

6(27) Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды». 1 

Тема 6. Спирты и фенолы . (7часов) 

1 

(28) 

Предельные одноатомные спирты: строение, номенклатура, 

изомерия, гомологический ряд, физические свойства. Водородная 

связь 

1 

2(29) Химические свойства предельных одноатомных спиртов. 1 

3 

(30) 

Применение и получение спиртов. Губительное действие спиртов на 

организм. 

1 

4 

(31) 

Генетическая связь предельных одноатомных спиртов с УВ. 

Решение задач 

1 

5 

(32) 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, 

применение. 

1 

6(33) Фенолы. Охрана окружающей среды от фенола. 1 

7 

(34) 

Обобщение и закрепление знаний. Генетическая связь между 

спиртами и углеводородами 

1 

Тема 7. Альдегиды .(3часа) 

1 

(35) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. 

1 

2(36) Свойства альдегидов. 1 

3(37) Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 1 

Тема 8.Карбоновые кислоты .(6часов) 

1 

(38) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура 

1 

2 

(39) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Химические 

свойства 

1 

3(40) Получение карбоновых кислот и применение. 1 

4(41) Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений. 

1 

5(42) Практическая работа № 3 Получение и свойства карбоновых 

кислот.  

1 

6 

(43) 
Практическая работа № 4 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

1 

Тема 9.Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 

1(44) Сложные эфиры: свойства, получение, применение. 1 

2 

(45) 

Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии. 

1 

3(46) Контрольная работа № 2 по темам № 6,7,8,9. 1 

Тема 10.Углеводы (8 ч) 

1 

(47) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия.  

Фруктоза — изомер глюкозы. 

1 

2(48)  Свойства глюкозы. Применение 1 

3(49) Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 1 

4(50) Крахмал, его строение, химические свойства, применение 1 
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5(51) Целлюлоза, ее строение и химические свойства 1 

6(52) Применение целлюлозы. Ацетатное волокно 1 

7(53) Практическая работа № 5 

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ 

1 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 

1 

(54) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере молекулы анилина. Свойства анилина. 

Применение 

1 

2 

(55) 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Применение. 

1 

3 

(56) 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических 

соединений. 

1 

Тема 12. Белки (4 ч) 

1(57) Белки — природные полимеры. Состав и строение. 1 

2 

(58) 

Физические  

и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. 

1 

3 

(59) 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Нуклеиновые кислоты. 

1 

4 

(60) 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные  

с применением лекарств.препаратов. 

1 

Тема 13. Синтетические полимеры (9 ч) 

1 

(61) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, 

получаемые  

в реакциях полимеризации. 

1 

2 

(62) 

Строение молекул. Стереонерегулярное 

и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. 

Полипропилен. Термопластичность. 

1 

3 

(63) 

Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

1 

4 

(64) 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и 

применение. 

1 

5 

(65) 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 1 

6 

(66) 
Практическая работа № 6 

Распознавание пластмасс и волокон. 

 

1 

7 

(67) 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая 

химия, человек и природа. 

1 

 

 

Тематическое планирование11 класс  

№ 

урока 

Тема урока, раздела Количество 

часов 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 часа) 

 

1 Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества 1 

2 Закон сохранения массы вещества. Закон постоянства состава 1 
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веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения  

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе учения о строении атом (3 часа) 

4 Строение электронных оболочек атомов химических элементов 1 

5 Положение в периодической система Д.И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов 

 

1 

6 Валентность. Валентные возможности и размеры атомов химических 

элементов 

1 

Тема 3. Строение вещества (4 часов) 

7 Ионная и ковалентная связи. Ионная, атомная и молекулярная 

кристаллическая решетка 

1 

8 Металлическая и водородная связь. Металлическая и 

кристаллическая решетка 

1 

9 Причины многообразия веществ 1 

10 Урок обобщения и повторения материала по темам 1-3. Решение 

расчетных задач 

1 

Тема 4. Химические реакции (7 часов) 

11 Классификация химических реакций 1 

12 Скорость химической реакции 1 

13 Химическое равновесие. Принцип       

Ле-Шателье. Производство серной кислоты 

1 

14 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Водородный показатель 

1 

15 Гидролиз органических и неорганических веществ 1 

16 Урок обобщения и повторения материала по теме 4.Решение 

расчетных задач 

1 

17 

К/Р 

№1 

Контрольная работа по темам 1-4 (в форме ЕГЭ) 1 

Тема 5. Металлы (8 часов) 

18 Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева 

1 

19 Общие способы получения металлов 1 

20 Электролиз растворов и расплавов солей 1 

21 Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии 1 

22 Обзор металлов А-группы ПСХЭ Д.И. Менделеева  1 

23 Обзор металлов Б-группы ПСХЭ Д.И. Менделеева 1 

24 Оксиды и гидроксиды металлов 1 

25 Контрольная работа №2 «Металлы» 1 

Тема 6. Неметаллы (4 часов) 

26 Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов 

1 

27 Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты 1 

28 Водородные соединения неметаллов 1 

29 Обобщение и систематизация знаний за курс 11 класса 

 

1 

30 

К/Р 

№2 

Итоговая контрольная работа по курсу «Общая и неорганическая 

химия» 

1 
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Тема 7. Генетическая связь органических и неорганических соединений (4 часа) 

 

31 Генетическая связь неорганических и органических веществ 1 

32  Решение экспериментальных задач по неорганической химии П/Р №1 1 

33  Решение экспериментальных задач по органической химии П/Р №2 1 

34  Получение, собирание и распознавание газов П/Р №3 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС). 

 Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: естествознание. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, 

ч/нед 

1 1 

Количество часов в год, ч 34               34 
 

При реализации программы используются учебники: 

 Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издатель учебника 

1.3.5.5.7.1 Сивоглазов 

В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова 

Е.Т. 

Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 

 10 ДРОФА 

1.3.5.5.7.2 Сивоглазов 

В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова 

Е.Т. 

Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 

 11 ДРОФА 

 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 

жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 

среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной 

содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств 

живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации 
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жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явления культуры. 

 

Требования к уровню подготовки обучащихся на ступени среднего (полного) 

образования 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 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 (химический состав тел живой и неживой 

природы, 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 Интернет) и критически ее оценивать; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде; 
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 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Основное содержание  программы 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Лабораторные, 

практические работы 

1. Биология как 

наука. Методы 

научного познания. 

3  

2. Клетка 13  Л/р №1  Наблюдение клеток растений и 

животных  под микроскопом на готовых 

микропрепаратах. 

Л/р №2 Сравнение строения клеток растений и 

животных (в форме таблицы) 

3. Организм 18 Л/р №3 Составление простейших схем 

скрещивания 

Л/р №4 Решение элементарных генетических 

задач 

Л/р №5 «Закономерности модификационной 

изменчивости» 

 Итого в 10 классах 34 5 

3 часа резервного времени распределено на изучение темы «Клетка» и 1 часом резервного 

времени дополнена тема «Организм».  

№ Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Лабораторные, 

практические работы 

 Вид 21 ЛР №1  « Описание особей вида по 

морфологическому критерию». 

ЛР №2 «Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания». 

ПР№1 Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни на Земле. 

ЛР№3 Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

 Экосистема 13 ПР №1 «Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания) в экосистеме» 

ПР №2 «Решение экологических задач» 

ПР №3 «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде» 

ПР №4 «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения» 

 Итого в 11 

классах 

34 8 

 

 

Содержание программы 
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За основу взята программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X – XI классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина) и 

Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень). 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 часа) 

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

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы
1
. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 
Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

 

КЛЕТКА (12 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

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

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка                                      Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК                                         Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот                 Строение вируса 

Хромосомы                                                                Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

        

ОРГАНИЗМ (20 часов) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у 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. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии 

в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, 

курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения 

культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

ВИД (20 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. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

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

родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 
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Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых 

растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных материалах  

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

 

ЭКОСИСТЕМЫ (14 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы. 

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

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). 

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на 

организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в 

окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России
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Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

 Тематическое планирование курса в 10 классе 

№ 

п\п 

Кол-во часов  Тема (раздел). Содержание. Контроль. 

 3 часа Раздел 1.  Биология как наука. Методы научного познания 

  

1.  1 час Краткая история развития биологии.  

2.  1 час Сущность жизни и свойства живого.  

3.  1 час Уровни организации жизни. Методы биологии. 

 13 часов Раздел 2. Клетка 

 

  
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория 

4.  1 час История изучения клетки. Клеточная теория. 

 6  Тема 2.2. Химическая организация клетки 

5.  1 час Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки 

6.  1 час Органические вещества. Липиды. 

7.  1 час Углеводы 

8.  1 час Белки. 

9.  1 час Нуклеиновые кислоты. 

10.  1 час Обобщение изученного материала. Тест «Химическая организация 

клетки». 

 3  Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клетки. 

11.  1 час Эукариотическая клетка. Цитоплазма.  

 

12.  1 час Органоиды цитоплазмы.      

Л/р №1  Наблюдение клеток растений и животных  под микроскопом на 

готовых микропрепаратах. 

13.  1 час Клеточное ядро. Хромосомы.  

Л/р №2 Сравнение строения клеток растений и животных (в форме 

таблицы) 

14.  1 час Прокариотическая клетка 

 1 час Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке 

15.  1 час Реализация наследственной информации в клетке. Тест  «Строение 

эукариотической и прокариотической клеток» 

 1 Тема 2.5. Вирусы 

16.  1 час Неклеточные формы жизни. Вирусы.  

 

 19 Раздел 3. Организм 

 3 Тема 3.1. Обмен веществ и преобразование энергии. 

17.  1 час Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

18.  1 час Энергетический обмен. 

19.  1 час Пластический обмен.  Фотосинтез. 
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 6 Тема 3.2 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

 

20.  1 час Деление клетки. Митоз.  

21.  1 час Размножение: бесполое и половое. 

22.  1 час Образование половых клеток. Мейоз. 

23.  1 час Оплодотворение. 

24.  1 час Индивидуальное развитие организма.  

25.  1 час Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Тест «Размножение и 

развитие организмов» 

 7 Тема 3.3 Закономерности наследственности и изменчивости 

 

26.  1 час Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

27.  1 час Закономерности наследственности. Моногибридное скрещивание.  

 

28.  1 час Законы Менделя. Дигибридное скрещивание.  

Л/р №3 Составление простейших схем скрещивания 

 

29.  1 час Хромосомная теория наследственности. Современные представления о 

гене и генотипе. 

30.  1 час Генетика пола. ПР №1. 

Составление простейших схем скрещивания 

Л/р №4 Решение элементарных генетических задач 

 

31.  1 час Изменчивость: наследственная и ненаследственная.  

Л/р №5 «Закономерности модификационной изменчивости» 

32.  1 час Генетика и здоровье человека 

 3 Тема 3.4. Основы селекции. Биотехнология  

33.  1 час Селекция: основные методы и достижения.  

34.  1 час Биотехнология.  

Тест по теме «Основы генетики и селекции». 

 

Тематическое планирование курса общей биологии в 11 классе 

№ 

п/п 

Кол-во 

час.  

Тема (раздел).  

 21 час Раздел 4. Вид. 

 13 часов Тема 4.1. История эволюционных идей. 

 

1 1 час Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея. 

2 1 час Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

3 1 час Предпосылки возникновения  теории Ч. Дарвина. 

Цифровой диктант «Достижения в биологии К.Линнея и Ж.Б, Ламарка» 

4 1 час Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

5 1 час Вид. Критерии и структура.  ЛР №1  « Описание особей вида по 

морфологическому критерию». 

Проверочная работа «Формы борьбы за существование» 

6 1 час Популяция – структурная единица вида и эволюции. 
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7 1 час Факторы эволюции. 

8 1 час Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. 

Самостоятельная работа «Определение форм естественного отбора» 

9 1 час Адаптации организмов к условиям обитания. ЛР №2 «Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания». 

10 1 час Видообразование. 

11 1 час Сохранение многообразия видов. 

Сообщения обучающихся  «Причины вымирания видов», «Меры по 

сохранению видов» 

12 1 час Доказательства эволюции органического мира. Демонстрация коллекций. 

Обобщающий урок. 

13 1 час Тест №1 «Основы эволюции» 

 3 часа Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле. 

14 1 час Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. Лекция. 

15 1 час Современные представления о возникновении жизни. 

П.р. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле. 

16 1 час Развитие жизни на Земле. 

 5 часов Тема 4.4. Происхождение человека. 

17 1 час Гипотезы возникновения человека. 

Л.р. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

18 1 час Положение человека в системе животного мира. 

19 1 час Эволюция человека. Заполнение таблицы и составление биологических карт 

«Этапы эволюции человека». 

20 1 час Человеческие расы. 

21 1 час Тест  «Происхождение человека» 

 14 часов Раздел 5. Экосистемы. 

 3 часа Тема 5.1. Экологические факторы 

 

22 1 час Организм и среда. Экологические факторы. 

23 1 час Абиотические факторы среды.  

24 1 час Биотические факторы среды.  

Самостоятельная работа «Типы взаимоотношений между организмами» 

 5 часов Тема 5.2. Структура экосистем. 

25 1 час Структура экосистем.  

26 1 час Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. ПР №1 

«Составление цепей питания» 

27 1 час Причины устойчивости и смены экосистем. ПР №2 «Решение экологических 

задач» 

28 1 час Влияние человека на экосистемы. ПР №3 «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности» 

 

29 1 час Зачѐтная работа «Основы экологии» 

 2часа Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема. 

 

30 1 час Биосфера – глобальная экосистема.  

31 1 час Роль живых организмов в биосфере.  

 4часа Тема 5.4. Биосфера и человек. 

32 1 час Биосфера и человек. 
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33 1 час Основные экологические проблемы современности, пути их решения. ПР №4 

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения» 

34 1 час Пути решения экологических проблем Тест  «Биосфера» 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

1. Аллен Р.Д.  Наука  о жизни. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1981. - 302 с. 

2. Анохина В.С.,  Бурко Л.Д., Захаревская Г.И.Эксперименты и наблюдения на уроках 

биологии. Методическое пособие. Минск:  Издательство «Беларуская 

Энцыклапедыя», 1998. – 206 с.  

3. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова,С.Г. мамонтова, 

Н.И. Сонина/ авт. Сот. Т.И. Чайка. Волгоград: Учитель, 2007. – 271 с. 

4. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова,С.Г. мамонтова, 

Н.И. Сонина/ авт. Сот. Т.И. Чайка. Волгоград: Учитель, 2007. – 271 с. 

5. Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И.Трайтака. М.: Просвещение, 1994. 

6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3 т. – М., 1990. 

7. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Н.и. Сонин. Общая биология: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2002. – 624 с. 

8. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

9. Мамонтов С.Г.. Биология: для школьников старших классов и поступающих в вузы: 

учебное пособие. – М.: Дрофа, 1997. – 480 с. 

10. Павлов И.Ю., Вахненко Д.В., Москвичев Д.В. биология. Пособие-репетитор для 

поступающих в вузы. Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1996. – 576 с. 

11. Пименов А.В. Уроки биологии. Развѐрнутое планирование в 10 (11) классе. 

Ярославль: Академия развития, 2001. – 272 с.  

12. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 1995. – 368 с. 

13. Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: учебник для 10-

11 классов школ с углубленным изучением биологии. М.: Просвещение, 1993ю – 544 

с. 

14. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 классы: рабочая 

тетерадь к учебнику М.: Дрофа, 2000. – 176 с. 

15. Шалапенок Е. С. Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии для поступающих в 

вузы. М.: Айрис-пресс, 2007. – 384 с. 

Мультимедийные пособия: 

1. 1С: Репетитор. Биология. 2001. 

2. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Организация жизни. «Просвещение-

МЕДИА», 2007, ЗАО «Новый диск», 2007 

3. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Влияние человека на природу. 

Новый диск. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Общая биология. 10 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Общая биология. 11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

6. Кинофестиваль «Человек и природа». День Байкала – 2008. 

7. Открытая биология. Версия 2.5 Автор курса – Д.И. Мамонтов. Под редакцией 

кандидата биологических наук А.В. Маталина. Физикон. 
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8. Общая биология. Цитология. Видеоиллюстрации. Современная гуманитарная 

академия. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

9. Общая биология. Основы селекции. Видеоиллюстрации. Современная гуманитарная 

академия. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

10. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. 2005 

11. Эволюция. Палеонтология. ИГУ. Геологический факультет. 

12. Экология 10-11 классы. Учебное пособие под редакцией А.К. Ахлебинина, В.И. 

Сивоглазова. Дрофа. Выполнено на платформе «1С: Образование 3.0» 

13. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия  (2 CD) 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004 

2. Воронина. Г.А. Школьные олимпиады. Биология. М.: Айрис-пресс, 2008. – 176 с. 

3. Готовимся к олимпиаде по биологии: сборник заданий и ответов для 9-11 

классов/Авт. Сост. М.М. Бондарук. М.: АРКТИ, 2008. – 112 с. 

4. Пасечник В.В., Рубцов А.М., Швецов Г.Г. Биология: международные олимпиады. 

М.: Просвещение, 2009. – 144 с. 

5. Олимпиадные задания по биологии. 6-11 классы/авт. Сост. Л.М. кудинова. 

Волгоград: Учитель, 2007. – 119 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                             от 05.09.2018 г. №108/1-

од 

 

 

 

 

                     

 

 

Рабочая программа курса  

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ для 11 классов 
срок реализации программы: 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Галичина Лариса Михайловна, 

 учитель физики 

первой квалификационной категории 

Жигаловской СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Жигалово, 2018 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения.  

Предметная область: естествознание 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

Цель курса: 
 развитие самостоятельности мышления учащихся, умения анализировать, обобщать; 

 формирование метода научного познания явлений природы как базы для интеграции 

знаний; 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе обучения. 

Задачи курса: 

 развитие физической интуиции; 

 приобретение определенной техники решения задач по физике в соответствии с 

возрастающими требованиями современного уровня процессов во всех областях 

жизнедеятельности человека. 

Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить учащихся решать задачи. 

Чаще всего физику считают трудным предметом, так как многие плохо справляются с 

решение задач. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся  в ходе занятий: 

- приобретут навыки самостоятельной работы;  

-овладеют умениями анализировать условие задачи, переформулировать и 

перемоделировать, заменять исходную задачу другой задачей или делить на подзадачи;  

-составлять план решения,  

-проверять предлагаемые для решения гипотезы (т.е. владеть основными умственными 

операциями, составляющими поиск решения задачи). 

Решая физические задачи, ребята должны иметь представление о том, что их работа 

состоит из трѐх последовательных этапов:  

 1) анализа условия задачи (что дано, что требуется найти, как связаны между собой 

данные и искомые величины и т. д.),  

 2) собственно решения (составления плана и его осуществление),  

 3) анализа результата решения. 

Содержание  курса: 
Электродинамика.(6ч) 

Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Механические колебания.(4ч) 

Законы гармонических колебаний материальной точки. Модели колебательных 

механических систем: математический маятник; пружинный маятник; физический 

маятник. 
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Электромагнитные колебания.(4ч) 

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока. 

Механические волны.(4ч) 

Свойства волн. Звуковые волны. 

Световые волны.(6ч) 

Законы геометрической оптики. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Интерференция волн. Дифракция волн. Поперечность  световых волн. Поляризация 

света. 

Элементы теории относительности.(3ч) 

Инварианты и изменяющиеся величины. Относительность длины, массы, времени, 

скорости. 

Излучение и спектры.(1ч) 

Виды излучений. Спектры и их виды. Спектральный анализ. 

Квантовая физика.(6ч) 

Фотоэффект и законы фотоэффекта. Модели атомов. Квантовые постулаты Бора. Закон 

радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 

Энергетический выход ядерных реакций. 

 

Тематическое планирование   

 

                      Электродинамика.  

1.  Вводная лекция. Правило буравчика. Сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца, 

закон электромагнитной  индукции. Самоиндукция, индуктивность 

2.  Решение задач.  Сила Лоренца. 

 

3. Применение правила Ленца 

4. Закон электромагнитной индукции 

5. Решение задач ЕГЭ по электродинамике из части А Задачи ЕГЭ.  

 

6.  Решение задач ЕГЭ по электродинамике из части В, С. Задачи ЕГЭ. 

 

                 Механические колебания.  

7. Вводная лекция. Законы гармонических колебаний материальной точки. 

 

8.Модели колебательных механических систем: математический маятник; пружинный 

маятник; физический маятник 

9. Решение задач ЕГЭ на механические колебания Задачи ЕГЭ. 

10. Решение задач ЕГЭ на механические колебания Задачи ЕГЭ.  

Электромагнитные колебания. 

11.Вводная лекция. Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. Виды сопротивления 

12. Решения задач .Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока. 

13 Решение задач ЕГЭ по электростатике. Задачи ЕГЭ. 

14 Решение задач ЕГЭ по электростатике. Задачи ЕГЭ 

Механические волны. 

15. Вводная лекция. Свойства волн. 

16. Решения задач Звуковые волны. 

17.Решение задач ЕГЭ по электростатике. Задачи ЕГЭ 

Световые волны. 
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18. Вводная лекция. Законы геометрической оптики 

19. Решение задач  Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Решения задач 

 Интерференция волн. 

20.Решения задач  Дифракция волн. Виды излучений. Спектры и их виды. 

Спектральный анализ. 

21 Решение задач ЕГЭ по электростатике . Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Задачи ЕГЭ 

22 Решение задач ЕГЭ по электростатике Задачи ЕГЭ. 

23 Решение задач ЕГЭ по электростатике Задачи ЕГЭ. 

Элементы теории относительности.  

 24. Вводная лекция. Инварианты и изменяющиеся величины. 

25.Решение задач. Относительность длины, массы, времени, скорости. 

26. Решение задач ЕГЭ по СТО Задачи ЕГЭ. 

27.Решение задач ЕГЭ по СТО Задачи ЕГЭ 

Квантовая физика. 

28. Вводная лекция. Фотоэффект и законы фотоэффекта 

29 Решение задач. 

30 Решение задач. Модели атомов. 

31.Решение задач. Квантовые постулаты Бора. 

32. Решение задач. Закон радиоактивного распада. 

33 Решение задач ЕГЭ по квантовой физике из части АЭнергия связи атомных ядер. 

Задачи ЕГЭ. 

34 Решение задач ЕГЭ по квантовой физике из части В, С.Ядерные реакции. 

Энергетический выход ядерных реакций. Задачи ЕГЭ. 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                             от 05.09.2018 г. №108/1-

од 

 

 

 

 

                     

 

 

Рабочая программа курса 

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ для 10класса 
срок реализации программы: 1год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Емельянова О.А., 

 учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

Жигаловской СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Жигалово, 2018 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения. 

Предметная область: естествознание. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Курс «Живой организм» позволяет не только расширить и систематизировать знания 

учащихся о живом организме как открытой биологической системе, но и реализовать 

комплексный подход при изучении живых организмов на разных уровнях их 

организации (клеточном, тканевом, системно-органном). Формирование представлений 

о целостности живых организмов и особенностях их функционирования основывается 

на знаниях, полученных учащимися при изучении биологии в 6—9 классах. 

Разнообразие лабораторных и практических работ способствует формированию 

общеучебных компетенций обучающихся. 

Изучение материала данного курса способствует целенаправленной подготовке 

школьников к единому государственному экзамену и дальнейшему поступлению в 

высшие учебные заведения биологического и медицинского профиля. 

Цель курса: 

 Формирование у учащихся научного представления о живых организмах как 

открытых биологических системах, обладающих общими принципами 

организации и жизнедеятельности. 

Задачи курса: 

 Углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и системно-органном 

уровнях организации живой материи. 

 Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности 

растительных и животных организмов. 

 Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические 

выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения 

строения и жизнедеятельности организмов. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

химический состав клеток; 

особенности строения прокариотической и эукариотической клеток; 

сходство и различия строения клеток растений, грибов, животных; 

особенности неклеточных форм жизни; 

строение, происхождение, функции растительных тканей; 

строение, происхождение, функции животных тканей; 

внешнее и внутреннее строение, видоизменения, функционирование вегетативных и 

генеративных органов растений; 

строение и особенности функционирования физиологических систем органов животных 

(на примере млекопитающих); 

основные процессы жизнедеятельности растительных и животных организмов; 
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особенности регуляции процессов жизнедеятельности у растений и животных. 

Учащиеся должны уметь:  
сравнивать различные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов, организмы) и процессы, делать выводы на основе сравнения; 

распознавать и описывать основные части и органоиды клеток на таблицах, органы 

цветковых растений на живых объектах и таблицах, органы и системы органов 

животных на муляжах, препаратах и таблицах; 

схематично изображать строение органов и систем органов; 

изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 

аудитории. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общее количество часов — 34 

Введение (1 ч) 

Живой организм как открытая биологическая система. 

Раздел 1. Клетка (2 ч) 

Химический состав клетки. Клетка как структурно-функциональная единица всего 

живого. Прокариотические и эукариотические клетки. Строение, сходство и различия. 

Разнообразие клеток. Клетки растений, грибов и животных. Сходство и различия. 

Неклеточные формы жизни. 

Демонстрация схем и таблиц: многообразие клеток; строение эукариотической клетки; 

строение животной клетки; строение растительной клетки; строение прокариотической 

клетки. 

Раздел 2. Ткани (5 ч) 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение 

и выполняющих общую функцию. 

Растительные ткани 

Разнообразие растений — результат длительной эволюции, сопровождающейся 

переходом к наземным условиям существования. Дифференцировка клеток, форми-

рование тканей. 

Ткани простые и сложные (комплексные). 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 

Образовательные ткани (меристемы). Первичные и вторичные; верхушечные, 

боковые, вставочные и раневые. 

Покровные ткани. Первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы). Ассимиляционная, запасающая, водоносная, 

воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани. Колленхима, склеренхима, склереиды. 

Проводящие ткани. Первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Выделительные (секреторные) ткани. Ткани наружной и внутренней секреции. 

Лабораторные и практические работы:  Строение основной и проводящей ткани листа. 

Строение кожицы листа. 

Ткани животных 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Дифференцировка клеток в 

многоклеточном организме. Образование тканей. Основные группы тканей животного 

организма. Общепринятая классификация животных. 
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Эпителиальные ткани. Ткани — производные эктодермы и энтодермы. Взаимосвязь 

строения, расположения и функций. Различные классификации эпителиальных тканей: 

по форме клеток, в зависимости от количества слоев, по степени ороговения, по 

свойствам и 

расположению в организме, Общие свойства всех разновидностей эпителиальных 

тканей. Покровные железистые эпителии. 

Соединительные ткан. Группа тканей  мезодермального происхождения. Основные 

функции  и особенности строения (развитое межклеточное вещество). Разновидности 

соединительных тканей: рыхлая волокнистая, плотная волокнистая (oфopмленная и 

неоформленная), костная, хрящевая, ткани со специальными свойствами (ретикулярная, 

пигментная, жировая, кровь и лимфа) 

Мышечные ткани. Группа тканей мезодермального происхождения. Основные свойства 

- возбудимостъ и сократимость. Три вида мышечных тканей    гладкая  мышечная ткань, 

поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань, поперечно-полосатая сердечная 

мышечная ткань. 

Нервная ткань. Основная ткань центральной и периферической нервной системы. 

Эктодермальное происхождение нервной ткани. Основные свойства  возбудимость и 

проводимость. Два типа клеток. образующих нервную ткань: нейроны и 

вспомогательные нейроглиальные клетки. Особенности строения нервных  

клеток.Классификация нейронов: по функциям, по физиологическим проявлениям; по 

формам и размерам, по числу отростков. Нейроглия: астроциты, олигодендроциты, 

эпендимоциты, микроглиальные клетки. 

Демонстрация образцов эпителиальной и соединительной ткани под микроскопом. 

  

Раздел 3. Органы (8ч) 
Орган — обособленная часть  организма, имеющая определенную форму, строение, 

расположение и выполняющая определенную функцию. 

 

Органы растений 
Постепенное расчленение тела растений на органы, происходящее в процессе развития 

растительного мира. Вегетативные и генеративные органы. Aналогичные и го-

мологичные органы. Общие свойства органов растений. 

Корень. Классификация корней: по происхождению (главный, придаточные, боковые), 

по расположению в субстрате. Корневые системы: стержневая и мочковатая. Функции 

корня и его частей. Морфологическое строение корня: поперечный и продольный срезы. 

Первичное и вторичное строение корня. Видоизменения корней. 

Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, ветвление, 

метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка (зачаточный побег): строение, 

расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. 

Анатомическое строение стебля: первичное и вторичное. Лист — боковой орган 

побега. Функции листа. Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, 

основание, прилистники. Разнообразие листьев. Листорасположение. Жилкование 

листа: сетчатое, параллельное-, дуговое. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. 

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды 

цветков. Соцветия: простые и сложные. 

Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). Классификация 

плодов: по характеру околоплодника (сухие и сочные); по количеству семян 

(односеменные и многосеменные); по характеру вскрывания (раскрывающиеся и 

нераскрывающиеся). 
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Семя. Специализированный орган, возникший у семенных растений в процессе 

эволюции. Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. Сравнение семян 

однодольных и двудольных растений. 

 Лабораторные и практические работы:  Строение корневых волосков и корневого 

чехлика. Строение стержневой и мочковатой корневых систем. Микроскопическое 

строение стебля. Строение луковицы, клубня. Строение почек, расположение их на 

стебле. Простые и сложные листья. Строение семян двудольных и однодольных 

растений. 

 

Органы животных 

 

Группа органов, связанных друг с другом анатомически, имеющих общий план 

строения и выполняющих определенную физиологическую функцию — физиологи-

ческая система органов. Системы органов в животном организме на примере 

млекопитающих. 

Внутренние органы: органы пищеварительной, дыхательной, выделительной и половой 

систем. Грудная и брюшная полости. 

Покровная система. Кожа и слизистые оболочки. 

Опорно-двигательная система. Скелет и скелетные мышцы. 

Кровеносная {сердечно-сосудистая) система. Сердце и сосуды (артерии, вены, 

капилляры). 

Лимфатическая система. Лимфатические сосуды и лимфатические узлы. 

Дыхательная система. Воздухоносные пути (носовая полость, носоглотка, гортань, 

трахея, бронхи, бронхиолы) и легкие. 

Пищеварительная система. Желудочно-кишечный тракт и пищеварительные железы, 

соединенные с ним самостоятельными потоками (печень и поджелудочная железа). 

Выделительная система. Почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный 

канал. 

Половая система. Мужские и женские железы и половые органы. 

Нервная система. Центральная (головной и спинной мозг) и периферическая нервная 

система. 

Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной секреции 

(поджелудочная железа и половые железы). Железы внешней секреции (потовые, 

слюнные, млечные). 

Демонстрация схем систем органов человека или других млекопитающих. 

 

Раздел 4. Организм как единое целое (1 ч) 

Организм высших растений. Целостный организм высших растений — совокупность 

тесно интегрированных между собой органов. Жизненные формы растений; дерево, 

кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние. 

Организм животных. Взаимодействие всех органов и систем — обеспечение 

целостности организма. Формирование в процессе жизнедеятельности функциональных 

систем — временных объединений центральной нервной системы с органами и 

системами органов, направленных на достижение определенных результатов. 

Гомеостаз, его роль в поддержании целостности организма. Единая нейро-гуморальная 

регуляция физиологических функций. 

Раздел 5. Жизнедеятельность организма (17 ч) 

Опора и движение 
Значение опорных систем в жизни организмов. 

Растения. Опорные системы растений. Двигательные реакции растений. 
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Животные. Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-

двигательная система позвоночных. Движение — важнейшая особенность животных 

организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Демонстрация движения представителей разных классов позвоночных 

(видеофильмы). 

Дыхание 
Значение дыхания. Роль кислорода в расщеплении органических веществ и 

освобождении энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. 

Растения. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Строение и 

работа устьичного аппарата. Дыхание корня. 

Животные. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Кожное и 

легочное дыхание. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание 

корней, обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 

Транспорт веществ 
Перенос веществ в организме, его значение. 

Растения. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих перенос веществ. Поглощение корнями воды и минеральных веществ. 

Вертикальное перемещение воды и минеральных солей по корню и стеблю. 

Вертикальный транспорт органических веществ. Передвижение питательных веществ в 

горизонтальной плоскости. 

Животные. Особенности переноса веществ в организме животных. Роль паренхимы и 

первичной полости тела в транспорте веществ у организмов, не имеющих кровеносной 

системы. Кровеносная система: строение и функции. Лимфатическая система. 

Гемолимфа, кровь, лимфа: состав и значение.  

Лабораторные и практические работы 

12. Передвижение   воды   и   минеральных   веществ   по стеблю. 

13. Строение клеток крови лягушки и человека. 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ 

по стеблю. 

Питание и пищеварение 
Питание как процесс получения организмами веществ и энергии. 

Растения. Особенности питания растений. Почвенное питание. Роль корня в 

почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение 

хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Животные. Особенности питания животных. Травоядные и плотоядные животные. 

Хищники, симбионты, паразиты. 

 

Пищеварение и его значение как подготовительного этапа обмена веществ. Роль 

пищеварительных (ферментов) в переваривании пищи. Основные функции пищевари-

тельной системы. Особенности строения пищеварительных систем животных. 

Демонстрация: действие желудочного сока на белок, слюны —  на крахмал; опыты, 

доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. 

Выделение 
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Выделение как процесс выведения из организма конечных и промежуточных продуктов 

метаболизма, чужеродных и избыточных веществ. Значение процесса выделения для 

обеспечения оптимального состава внутренней среды организма и его нормальной 

жизнедеятельности. 

Растения. Выделение у растений. Роль устьиц и гидатод (водяных устьиц) в выведении 

из организма растений углекислого газа, избытка воды и минеральных солей. Значение 

листопада в жизни растений. 

Животные. Выделение у животных. Основные типы выделительных систем. Роль 

легких, желудочно-кишечного тракта, кожи, слизистых оболочек в осуществлении 

функции выделения. 

Демонстрация: модели почек; схемы строения кожных покровов человека. 

Обмен веществ и энергии 
Сущность и значение обмена веществ и энергии как одного из наиболее существенных 

свойств живого. Ассимиляция и диссимиляция как два взаимосвязанных и раз-

нонаправленных процесса, составляющих обмен веществ и энергии. 

Растения. Обмен веществ у растительных организмов. 

Животные. Обмен веществ у животных организмов. 

 

Размножение 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. 

 Растения. Бесполое размножение растений: спорообразование; вегетативное 

размножение. Половое размножение низших растений: образование гамет; конъюгация. 

Половое размножение высших споровых и семенных растений. Зависимость полового 

размножения споровых  растений от наличия воды. Размножение покрытосеменных 

растений. Цветок как орган полового размножения. Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование семян  и плодов. 

Животные. Бесполое размножение животных: деление, почкование, фрагментация. 

Особенности полового размножения животных. Двуполые и гермафродитные 

организмы. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение наружное и 

внутреннее. 

Демонстрация способов размножения растений. 

Лабораторные и практические работы: Черенкование комнатных растений. 

Рост и развитие 
Онтогенез, или индивидуальное развитие. 

Растения. Распространение плодов и семян. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Ориентированный рост. 

Животные. Эмбриональный и постэмбриональный периоды индивидуального 

развития. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Прямой и непрямой типы 

постэмбрионального развития. Яйцекладное и внутриутробное прямое развитие. 

Неопределенный и определенный типы роста. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых. Прорастание семян. 

Демонстрация способов распространения плодов и семян растений. 

Регуляция процессов жизнедеятельности 

Связь организмов с внешней средой. Поддержание гомеостаза и приспособление к 

изменениям окружающей среды. 

Растения. Ростовые вещества растений. 

Животные. Раздражимость как способность организмов отвечать на воздействия 

окружающей среды. Нервная система, особенности строения и функционирования. 

Основные типы нервных систем. Рефлекс как ответная реакция организма на 
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воздействие из внешней среды, осуществляемая с помощью нервной системы. 

Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. 

Эндокринная (гуморальная) система, ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Демонстрация: 

микропрепараты нервной ткани; коленный и мигательный рефлексы; модели нервных 

систем, органов чувств: растения,  выращенные  после  обработки ростовыми 

веществами 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

разде

ла и 

тем 

Наименование 

разделов и тем 

Учебн

ые 

часы 

Практическая часть 

(в соответствии со спецификой предмета, курса) 

 Введение 1  

 Клетка 2  

 Ткани 5 ЛР№1 «Строение кожицы листа». 

ЛР№2 «Строение основной и проводящей ткани 

листа». 

 

 Органы 8 ЛР №3 « Строение корневых волосков и корневого 

чехлика»,  

ЛР №4 «Строение стержневой и мочковатой 

корневых систем». 

ЛР №5 Микроскопическое строение стебля. 

 ЛР №6 Строение почек, расположение их на 

стебле 

ЛР №7 Простые и сложные листья. 

ЛР №8 Строение семян двудольных и однодольных 

растений 

 Организм ка единое 

целое 

1  

 Жизнедеятельность 

организма 

17 ЛР №8 «Передвижение   воды   и   минеральных   

веществ   по стеблю». 

ЛР №9 «Строение клеток крови лягушки и 

человека». 

ПР №1 «Черенкование комнатных растений». 

ЛР №10 «Прямое и непрямое развитие 

насекомых». 

 Итого: 34  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Кол-во 

час.  

Тема (раздел).  

 1 час Введение  

 1 час Живой организм как открытая биологическая система. 

2 часа Раздел 1. Клетка (2 ч) 

 1 час Химический состав клетки. Клетка как структурно-функциональная единица 

всего живого.  

 1 час Прокариотические и эукариотические клетки.  
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Строение, сходство и различия. Разнообразие клеток. Неклеточные формы 

жизни. 

5 часов Раздел 2. Ткани 

 1 час Растительные ткани. Классификация тканей по основной выполняемой 

функции. Строение и расположение.  

 1 час Проводящие ткани. Выделительные ткани.  

 1 час Ткани животных. Эпителиальные ткани.  

 1 час Соединительные ткани. Мышечные ткани.  

 1 час Нервная ткань.  

8 часов Раздел 3. Органы 

 1 час Вегетативные и генеративные органы. Общие свойства органов растений. 

Корень.  

 1 час Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками.  

 1 час Лист — боковой орган побега. Функции листа..  

 1 час Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Семя. Строение семени.  

 1 час Системы органов в животном организме на примере млекопитающих.  

Внутренние органы. 

 1 час Покровная система. Опорно-двигательная система.  

 1 час Кровеносная система. Дыхательная система. Пищеварительная система. 

 1 час Выделительная система. Половая система.  

Нервная система. Эндокринная система.  

 1 час Раздел 4. Организм как единое целое 

 1 час Организм высших растений. Организм животных. 

17 часов Раздел 5. Жизнедеятельность организма 

 1 час Значение опорных систем в жизни организмов. 

 1 час Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет 

 1 час Движение одноклеточных и многоклеточных организмов. 

 1 час Значение дыхания. Типы дыхания  

 1 час Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.  

 1 час Перенос веществ в организме, его значение. 

 1 час Особенности переноса веществ в организме животных.  

 1 час Кровеносная система: строение и функции 

 1 час Питание как процесс получения организмами веществ и энергии. 

 1 час Особенности питания животных.  

 1 час Выделение как процесс выведения из организма конечных и промежуточных 

продуктов метаболизма 

 1 час Выделение у животных. Основные типы выделительных систем. 

 1 час Сущность и значение обмена веществ и энергии  

 1 час Биологическое значение размножения. Виды размножения.  

 1 час Особенности полового размножения животных.  

 1 час Онтогенез, или индивидуальное развитие. 

 1 час Связь организмов с внешней средой. Основные типы нервных систем.  

Эндокринная система.  

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология. Базовый уровень: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 20087. -

368с. 
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Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

Аллен Р.Д.  Наука  о жизни. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1981. - 302 с. 

Анохина В.С.,  Бурко Л.Д., Захаревская Г.И.Эксперименты и наблюдения на уроках 

биологии. Методическое пособие. Минск:  Издательство «Беларуская Энцыклапедыя», 

1998. – 206 с.  

Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И.Трайтака. М.: Просвещение, 1994. 

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3 т. – М., 1990. 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Н.и. Сонин. Общая биология: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2002. – 624 с. 

Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

Мамонтов С.Г.. Биология: для школьников старших классов и поступающих в вузы: 

учебное пособие. – М.: Дрофа, 1997. – 480 с. 

Павлов И.Ю., Вахненко Д.В., Москвичев Д.В. биология. Пособие-репетитор для 

поступающих в вузы. Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1996. – 576 с. 

Пименов А.В. Уроки биологии. Развѐрнутое планирование в 10 (11) классе. Ярославль: 

Академия развития, 2001. – 272 с.  

Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 1995. – 368 с. 

Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: учебник для 10-11 

классов школ с углубленным изучением биологии. М.: Просвещение, 1993ю – 544 с. 

Шалапенок Е. С. Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии для поступающих в 

вузы. М.: Айрис-пресс, 2007. – 384 с. 

Мультимедийные пособия: 

1С: Репетитор. Биология. 2001. 

Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Организация жизни. «Просвещение-

МЕДИА», 2007, ЗАО «Новый диск», 2007 

Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Влияние человека на природу. Новый 

диск. 

Ботаника 6-7 классы. Электронный атлас для школьника. Новый диск. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая 

биология. 10 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая 

биология. 11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Животные. ООО «Кирилл и Мефодий», 2006. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Человек и его здоровье. ООО «Кирилл и Мефодий», 2005. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Растения. Бактерии. Грибы. ООО «Кирилл и Мефодий», 2004Кинофестиваль «Человек 

и природа». День Байкала – 2008. 

Открытая биология. Версия 2.5 Автор курса – Д.И. Мамонтов. Под редакцией 

кандидата биологических наук А.В. Маталина. Физикон. 

Общая биология. Цитология. Видеоиллюстрации. Современная гуманитарная академия. 

ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

Общая биология. Основы селекции. Видеоиллюстрации. Современная гуманитарная 

академия. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

2005 
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Тесты. Биология 6-8 классы. Для учащихся. Издательство «Учитель». 

Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия  (2 CD) 

Электронное пособие к учебнику – навигатору «Биология. Живой организм. 6 класс».  

Дополнительная литература для обучающихся: 

Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004 

Воронина. Г.А. Школьные олимпиады. Биология. М.: Айрис-пресс, 2008. – 176 с. 

Готовимся к олимпиаде по биологии: сборник заданий и ответов для 9-11 классов/Авт. 

Сост. М.М. Бондарук. М.: АРКТИ, 2008. – 112 с. 

Пасечник В.В., Рубцов А.М., Швецов Г.Г. Биология: международные олимпиады. М.: 

Просвещение, 2009. – 144 с. 

Олимпиадные задания по биологии. 6-11 классы/авт. Сост. Л.М. кудинова. Волгоград: 

Учитель, 2007. – 119 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                         от 05.09.2018 г. №108/1-од 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения. 

Предметная область: естествознание. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Рабочая программа курса «Основы общей биологии» составлена с учетом авторской 

программы элективного курса «Подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по биологии» В. Н.Семенцова (Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. 

Профильное обучение. Сборник 4/авт.-сост. В. И.Сивоглазов, И. Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 

2009.).  

Элективный курс включает основные сведения по ботанике, зоологии, анатомии и 

физиологии человека, общей биологии и  является предметно-ориентированным. 

Цель программы: является поэтапное углубление знаний по ключевым вопросам 

общей биологии, а также стимулирование  мотивации к  процессу познания, раскрытие 

творческого потенциала и  интеграции в профильное образовательное поле. 

Задачи: 

 Определить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения ими 

учебными умениями. 

 На основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс 

заданий, направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по 

биологии в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта для получения позитивных результатов. 

 Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, 

применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях в 

соответствии с «Требованиями к выпускникам средней школы». 

 Помочь учащимся выбрать образовательный маршрут, соответствующий его 

профессиональным предпочтениям. 

 Отработать умения оформлять экзаменационую работу в форме ЕГЭ, работы с 

текстом, тестовыми заданиями разного типа. 

 Поддержать и развить умения учащихся сосредоточиваться и плодотворно, 

целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в заданном темпе, быть 

мотивированными на получение запланированных положительных результатов. 

 создать условия для повышения мотивации учащихся, ориентированных,   на  

формирование, усвоение, расширение и углубление   знаний  об объектах 

изучения  науки биологии. 

Ожидаемый результат: 

1. Формирование целостного представления о живом организме. 

2. Углубление  основ биологических знаний и умений. 

3. Улучшение навыков работы с тестами ЕГЭ. 

4. Продолжение работы по формированию знаний о сохранении здоровья человека. 

5. Улучшение навыков самоконтроля. 
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Содержание, тематическое планирование 

 

Тема Основные понятия 

Тема 1. Биология – наука о живой природе. Методы 

научного познания. 

 

термины, законы биологии, 

выдающиеся ученые-

биологи. 

Тема 2. Клетка как биологическая система. 

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. 

Химическая организация клетки. Метаболизм. 

Пластический и энергетический обмен. Жизненный 

цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

 

плазматическая мембрана, 

клеточная стенка, 

кариоплазма, хромосомы, 

кристы, тилакоиды, 

нуклеоид, пластиды, 

эндоплазматическая сеть, 

митохондрии, 

аминокислоты, нуклеотиды, 

полисахариды, 

моносахариды, липиды, 

кроссинговер, биваленты, 

редукционное деление, 

веретено деления. 

Тема 3. Организм как биологическая система. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Заболевание 

СПИД. Меры профилактики. Размножение организмов 

(половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. 

Использование полового и бесполого размножения в 

практической деятельности человека. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушения 

развития организма. Генетика как наука, ее методы. 

Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Методы изучения 

наследственности человека. Взаимодействие генов. 

Виды наследственной изменчивости, ее причины. 

Мутагены. Селекция , ее задачи, методы и практическое 

значение. Биотехнология, ее направления. Этические 

аспекты клонирования. 

 

вирион, ВИЧ, 

инкубационный период, 

аутотомия, 

гермафродитизм, 

партеногенез, почкование, 

вегетативное размножение, 

зигота, бластула, гаструла, 

ген, доминирование, 

рецессивность, аллель, 

моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное 

наследование, мутации, 

полиплоидия, анеуплоидия, 

клеточная и генная 

инженерия, клонирование. 

Тема 4. Система и многообразие организмов. 

Систематика. Основные группы организмов. Бактерии, 

особенности строения и жизнедеятельности, роль в 

природе и жизни человека. Грибы, особенности 

строения и жизнедеятельности. Особенности 

лишайников как симбиотических организмов. Царство 

Растения, их клеточное строение, ткани. Строение и 

жизнедеятельность растений. Классификация растений. 

Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. 

Мхи, папоротникообразные, голосеменные, их строение, 

разнообразие и роль в природе. Покрытосеменные 

растения. Однодольные и двудольные, их основные 

семейства. Царство животных, основные признаки и 

классификация. Особенности строения и 

жизнедеятельности Простейших, их многообразие и 

таксон, прокариоты,  

низшие и высшие растения, 

вегетативные и 

генеративные органы, типы 

корневых систем, типы 

жилкования, флоэма, 

ксилема, камбий, устьица, 

чечевички, слоевище, 

мицелий, плодовое тело, 

ризоиды, радиальная 

симметрия, целом, 

кутикула. 
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значение.  Характеристика Кишечнополостных, 

Плоских, Круглых и Кольчатых червей, Моллюсков, 

Членистоногих, Хордовых. Особенности их строения 

жизнедеятельности, многообразие и значение. 

 

Тема 5. Организм человека и его здоровье. 

Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены 

человека. Ткани. Опорно-двигательная система, ее 

строение и функционирование. Первая помощь при 

повреждении скелета. Строение и работа дыхательной 

системы. Газообмен в легких и тканях. Первая помощь 

утопленнику. Заболевания органов дыхания. 

Мочевыделительная система и кожа. Их  строение, 

работа и гигиена. 

Кровь и кровообращение. Эндокринная, 

пищеварительная, нервная системы, органы чувств. 

Строение, функционирование и профилактика 

заболеваний. Высшая нервная деятельность. 

Особенности психики человека. Рефлекторная теория 

поведения. Врожденные и приобретенные формы 

поведения. Природа и значение сна. Виды памяти и 

способы ее укрепления. Значение речи, сознания, 

мышления. Половая система человека. 

 

ПДК, нейрон, остеон, 

остеобласты, остеоциты, 

остеокласты, 

миофибриллы, миозин, 

актин, атлант, эпистрофей, 

нефрон, эпидермис, дерма, 

кориум, меланин, 

иммунитет, фагоцитоз, 

антитела, агглютинация, 

фибриноген, 

перистальтика, гормоны, 

систола, диастола, 

анализаторы, рефлекс. 

Тема 6. Эволюция живой природы. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица 

вида и элементарная единица эволюции. История 

эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая 

история эволюции. Микроэволюция. Способы 

видообразования. Макроэволюция. Направления и пути 

эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Эволюция органического мира. Происхождение 

человека. 

 

популяционные волны, 

дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, 

биологический прогресс и 

регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация, коацерваты, 

биосоциальная природа 

человека. 

Тема 7. Экосистемы и присущие им закономерности. 

Среда обитания, экологические факторы. Биогеоценоз,  

его компоненты и структура. Трофические уровни. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Смена 

экосистем. Разнообразие экосистем. Биосфера, ее 

компоненты. Проблемы устойчивого развития 

биосферы. 

 

аэробионты, гидробионты, 

террабионты, эндобионты, 

биотические,  абиотические 

и антропогенные факторы, 

биоценоз, биотоп, цепь 

питания, сеть питания, 

экологическая пирамида, 

сукцессия первичная и 

вторичная, агроценоз. 

Итоговое тестирование  

 

Тематический план 

 

№ Количество  часов Темы 
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п/п Всего Теор

ия 

Пра

ктик

а 

1.  1   Раздел 1. Биология – наука о живой природе. Методы 

научного познания. 

 4   Раздел 2. Клетка как биологическая система. 

2.  1 1 1 Клеточная теория. Строение клетки. Многообразие 

клеток (клетки грибов, растений и животных). 

3.  1 1  Химический состав клетки. 

4.  1 1  Энергетический обмен в клетке. Фотосинтез и 

хемосинтез. Пластический обмен. Биосинтез белков. 

5.  1 1  Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

 9   Организм как биологическая система. 

6.  1 1  Вирусы – неклеточные формы жизни. 

7.  1 1  Виды  бесполого размножения организмов. Особенности 

полового размножения. Онтогенез. 

8.  1 1  Эмбриональное развитие организма 

9.  1 1 1 Генетика – наука о наследовании признаков. 

Моногибридное скрещивание. Решение задач. 

10.  1 1 1 Дигибридное скрещивание. Решение задач по генетике. 

11.  1 1 1 Сцепленное наследование. Работы Т. Моргана. 

12.  1 1  Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. 

13.  1  1 Методы изучения наследственности человека. 

Наследственные болезни и их профилактика. 

14.  1 1  Селекция, ее методы и перспективы развития. 

Биотехнология. 

 11   Система и многообразие организмов. 

15.  1 1  Царство растений. Растительные ткани и органы. 

16.  1 1  Классификация организмов. Бактерии. Грибы и 

лишайники 

17.  1 1  Водоросли. Мхи. Папоротники. 

18.  1 1  Голосеменные. Покрытосеменные растения. 

19.  1 1 1 Семейства Однодольных растений. Семейства 

Двудольных растений. Значение растений. 

20.  1 1 1 Царство животные. Основные признаки, классификация. 

Одноклеточные животные. 

21.  1 1  Тип Кишечнополостные. Типы Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви. 

22.  1 1 1 Тип Моллюски. 

23.  1 1 1 Тип Членистоногие  

24.  1 1 1 Тип Хордовые. Класс Рыбы. Тип Хордовые. Класс 

Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. 

25.  1 1 1 Тип Хордовые. Класс Птицы. Тип Хордовые. Класс 

Млекопитающие. 

 6   Организм человека и его здоровье. 

26.  1 1 1 Ткани. Опорно-двигательная система. 

27.  1 1  Кровообращение и лимфообращение. Дыхательная 

система. 
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28.  1 1  Пищеварительная система. Обмен веществ. 

29.  1 1  Мочевыделительная система. Кожа. Половая система 

30.  1 1  Нервная система. Эндокринная система. Анализаторы. 

31.  1 1 1 Высшая нервная деятельность. 

 2   Эволюция живой природы. 

32.  1 1  Развитие эволюционной теории. Основные факторы 

эволюции. Происхождение человека. 

 2   Экосистемы и присущие им закономерности. 

33.  1 1 1 Биогеоценоз, его структура. 

34.  1 1  Саморазвитие и смена экосистем. Влияние деятельности 

человека. Агроценозы. Биосфера. Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

 

16. Аллен Р.Д.  Наука  о жизни. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1981. - 302 с. 

17. Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И.Трайтака. М.: Просвещение, 1994. 

18. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004 

19. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3 т. – М., 1990. 

20. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Н.и. Сонин. Общая биология: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2002. – 624 с. 

21. Лернер Г.И. Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

22. Мамонтов С.Г.. Биология: для школьников старших классов и поступающих в вузы: 

учебное пособие. – М.: Дрофа, 1997. – 480 с. 

23. Павлов И.Ю., Вахненко Д.В., Москвичев Д.В. биология. Пособие-репетитор для 

поступающих в вузы. Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1996. – 576 с. 

24. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 1995. – 368 с. 

25. Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: учебник для 10-11 

классов школ с углубленным изучением биологии. М.: Просвещение, 1993ю – 544 с. 

26. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник для общеобразовательных  

учреждений/ Н.И.Сонин. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 174 с . 

27. Захаров В.Б., Сонин Н.И.. Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений/  – М.: Дрофа, 2010. 

28. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. «Биология. Человек» 8 класс: Учебник для общеобраз. 

учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2006.- 272с.;  

29. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология. Базовый уровень: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2008. -

368с. 

30. Шалапенок Е. С. Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии для поступающих в 

вузы. М.: Айрис-пресс, 2007. – 384 с. 

Мультимедийные пособия: 

14. 1С: Репетитор. Биология. 2001. 

15. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Организация жизни. 

«Просвещение-МЕДИА», 2007, ЗАО «Новый диск», 2007 
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16. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Влияние человека на природу. 

Новый диск. 

17. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Общая биология. 10 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

18. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 

Общая биология. 11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

19. Открытая биология. Версия 2.5 Автор курса – Д.И. Мамонтов. Под редакцией 

кандидата биологических наук А.В. Маталина. Физикон. 

20. Общая биология. Цитология. Видеоиллюстрации. Современная гуманитарная 

академия. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

21. Общая биология. Основы селекции. Видеоиллюстрации. Современная 

гуманитарная академия. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

22. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. 2005 

23. Эволюция. Палеонтология. ИГУ. Геологический факультет. 

24. Экология 10-11 классы. Учебное пособие под редакцией А.К. Ахлебинина, В.И. 

Сивоглазова. Дрофа. Выполнено на платформе «1С: Образование 3.0» 

25. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия  (2 CD) 

Интернет-ресурсы: 

3. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://bio.1september.ru/ - газета «Биологи» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования 

www.km.ru/educaition - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».  
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                             от 05.09.2018 г. №108/1-

од 

 

 

 

 

                     

 

 

Рабочая программа курса  

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ для 11 классов 
срок реализации программы: 1 год 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения. 

Предметная область: естествознание. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

Данный курс предназначен для учащихся 11 класса, проявляющих повышенный 

интерес к химии и собирающихся продолжить образование в учебных заведениях 

естественно-научного профиля. 

Курс рассчитан на учащихся, обладающих прочными знаниями основных химических 

законов. Курс не привязан к конкретным классам органических соединений. 

Цель курса: расширение и углубление знаний учащихся по теоретическим основам 

органической химии. 

Задачи курса: 

 рассмотреть на более высоком уровне вопросы гибридизации, электронного и 

пространственного строения органических соединений; 

 показать взаимосвязь строения и химических свойств органических соединений; 

 расширение естественнонаучного мировоззрения учащихся; 

 создать условия для формирования и развития у учащихся умения 

самостоятельно работать со справочной и учебной литературой, собственными 

конспектами и другими источниками информации; 

 научить работать в группе. 

 

Содержание  курса 
 

Тема №1 «Электронное строение атомов и теория гибридизации» 

1 Электронное строение атомов, изоэлектронные структуры. Соединения и 

частицы, образующиеся из изоэлектронных элементов. 

2 Ковалентная связь, полярная и неполярная; δ- и π- связи. Механизмы 

образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. 

3 Гибридизация. sp
3
-гибридизация. Правила для определения sp

3
-гибридизации 

элементов второго периода с учетом правила октета. Валентный угол. 

Электронное строение молекул воды, этанола, диметиламина, циклопропана. 

4 sp
2
-гибридизация. Правила для определения sp

2
-гибридизации элементов второго 

периода с учетом правила октета. Валентный угол. Электронное строение 

молекул уксусной кислоты, озона, ацетона, пропена. 

5 sp-гибридизация. Правила для определения sp-гибридизации элементов второго 

периода с учетом правила октета. Валентный угол. Электронное строение 

молекул ацетилена, оксида углерода (IV), винилацетилена. 

6 Зависимость электроотрицательности от валентного состояния элемента. Энергия 

С-С и С-Н связей алканов, алкенов, алкинов. 
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7 Обобщение темы «Электронное строение атомов и теория гибридизации» 

Тема №2 «Теория электронных смещений» 

8 Индуктивный эффект, определение, виды (+I, -I). Влияние индуктивного эффекта 

на кислотные свойства галогенозамещенных карбоновых кислот. 

9 

 

Мезомерный эффект, определение, виды (М, +М, -М). Сопряженные системы, 

предельные структуры. Влияние мезомерного эффекта на физические и 

химические свойства органических веществ. 

10 Электронное строение бутадиена, хлорвинила, бензола, фенола, нитробензола. 

Определение видов индуктивного и мезомерного эффектов, истинное строение 

сопряженных систем. 

11 Обобщение темы «Теория электронных смещений». 

Тема №3 «Изомерия». 

12 Виды изомерии. Структурная изомерия: углеродного скелета, местоположения 

кратной связи, функциональной группы, заместителя. Межклассовая изомерия. 

13 Конформационная изомерия алканов. Формулы типа «ванна» и «кресло» у 

циклоалканов.. Геометрическая изомерия (цис- и транс-) алкенов и 

циклоалканов. 

14 Оптическая изомерия, оптическая активность биополимеров и других природных 

соединений. Хиральность, оптические антиподы, диастереомеры. Формулы 

Фишера. 

15 Определение типов структурной и стереоизомерии. Значение оптической 

активности для живых организмов. 

16 Обобщение темы «Изомерия». 

17 Итоговая конференция. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема №1 «Электронное строение атомов и теория гибридизации» Количеств

о часов 

1-2 Электронное строение атомов, изоэлектронные структуры. 

Соединения и частицы, образующиеся из изоэлектронных 

элементов. 

2 

3-4 Ковалентная связь, полярная и неполярная; δ- и π- связи. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-

акцепторный. 

2 

5-6 Гибридизация. sp
3
-гибридизация. Правила для определения sp

3
-

гибридизации элементов второго периода с учетом правила октета. 

Валентный угол. Электронное строение молекул воды, этанола, 

диметиламина, циклопропана. 

2 

7-8 sp
2
-гибридизация. Правила для определения sp

2
-гибридизации 

элементов второго периода с учетом правила октета. Валентный 

угол. Электронное строение молекул уксусной кислоты, озона, 

ацетона, пропена. 

2 

9-10 sp-гибридизация. Правила для определения sp-гибридизации 

элементов второго периода с учетом правила октета. Валентный 

угол. Электронное строение молекул ацетилена, оксида углерода 

(IV), винилацетилена. 

2 

11-12 Зависимость электроотрицательности от валентного состояния 

элемента. Энергия С-С и С-Н связей алканов, алкенов, алкинов. 

2 

13-14 Обобщение темы «Электронное строение атомов и теория 2 
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гибридизации» 

Тема №2 «Теория электронных смещений»  

16 Индуктивный эффект, определение, виды (+I, -I). Влияние 

индуктивного эффекта на кислотные свойства галогенозамещенных 

карбоновых кислот. 

1 

17-18 Мезомерный эффект, определение, виды (М, +М, -М). 

Сопряженные системы, предельные структуры. Влияние 

мезомерного эффекта на физические и химические свойства 

органических веществ. 

2 

19-20 Электронное строение бутадиена, хлорвинила, бензола, фенола, 

нитробензола. Определение видов индуктивного и мезомерного 

эффектов, истинное строение сопряженных систем. 

2 

21-22 Обобщение темы «Теория электронных смещений». 2 

23-24 Виды изомерии. Структурная изомерия: углеродного скелета, 

местоположения кратной связи, функциональной группы, 

заместителя. Межклассовая изомерия. 

2 

25-26 Конформационная изомерия алканов. Формулы типа «ванна» и 

«кресло» у циклоалканов.. Геометрическая изомерия (цис- и транс-) 

алкенов и циклоалканов. 

2 

27-28 Оптическая изомерия, оптическая активность биополимеров и 

других природных соединений. Хиральность, оптические 

антиподы, диастереомеры. Формулы Фишера. 

2 

29-30 Определение типов структурной и стереоизомерии. Значение 

оптической активности для живых организмов. 

2 

31-32 Обобщение темы «Изомерия». 2 

33-34 Итоговая конференция. 

Решение заданий ЕГЭ 

2 
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