
1 

 

Приложение к ООП СОО (ФГОС СОО) 

МБОУ «Майская СОШ» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Предметная область 

«Естественные науки» 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа по учебному предмету ФИЗИКА для 10 класса 2 

2 Рабочая программа учебного предмета АСТРОНОМИЯ для 10 класса 12 

3 Рабочая программа по учебному предмету БИОЛОГИЯ для 10 класса 18 

4 Рабочая программа учебного предмета ХИМИЯ для 10 класса  28 

5 Рабочая программа по учебному курсу ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И 

СЕЛЕКЦИИ для 10 класса 

24 

 

 

 

 

 

 



2 

 

     



3 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе требований к  

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

    Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

1. Учебник  Физика 10 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций /  Г.Я.Мякишев,  

Б.Б.Буховцев, Сотский; под ред.Н.А.Парфентьевой – М.: Просвещение, 2020 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 сформированность ценностных отношений друг к другу, авторам открытий и 

изобретений.  

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности. Постановка целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты: 

Физика и методы научного познания 
Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий; 
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- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий 

Кинематика 

Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело 

отсчета, система координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) 

движение;  

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины. 

Динамика 

Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, 

инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила 

натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Учащийся получит возможность научиться: 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Законы сохранения в механике 
Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: реактивное движение; абсолютно упругий и абсолютно 

неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- характеризовать связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Статика 
Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого 

тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты. 

Основы гидромеханики 

Учащийся научится: 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты. 

Молекулярно-кинетическая теория 

Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры, 

температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, 

изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение 

Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств. 

Основы термодинамики 

Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя 

энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах 
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- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении 

работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств 

Электростатика 

Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 

электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; 

физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, 

относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Законы постоянного электрического тока 

Учащийся научится: 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 
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- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств. 

Электрический  ток  в  различных  средах 

Учащийся научится: 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как 

зависит сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 

жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и 

условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в 

быту. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

Содержание   учебного предмета 

  Механика 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

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

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

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

  Молекулярная физика. Термодинамика 

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

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

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

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

кул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 
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Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 

движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые 

законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

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

влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

  Электродинамика 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.        

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа 

и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

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

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников, р-n переход. Полупроводниковый диод. 

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

Электрический ток в газах. Плазма. 

 

Тематическое  планирование  

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Динамика и законы сохранения в механике (25 ч)  

1 

Введение. Основные особенности физического метода 

исследования 

1 

2 

Механика. Классическая механика Ньютона и границы ее 

применимости. Движение точки и тела. Положение точки 

в пространстве. Способы описания движения. Система 

отсчета. 

1 

3 

Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения.  Уравнение равномерного прямолинейного 

движения 

1 

4 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Решение 

задач 
1 

5 

Ускорение, единицы ускорения. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Движение с постоянным 

ускорением. 

1 

6 

Свободное падение тел. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения 
1 

7 Равномерное движение точки по окружности.  1 

8 

Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения 

1 

9 Решение задач по теме «Кинематика» 1 
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10 К/р №1 по теме «Кинематика»  1 

11 Основное утверждение механики. I закон Ньютона 1 

12 

Сила. Связь между ускорением и силой. II закон Ньютона. 

Масса 
1 

13 

III закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о 

системе единиц. ИСО и принцип относительности в 

механике 

1 

14 Решение задач по  законам Ньютона 1 

15 Гравитационные силы 1 

16 Силы упругости 1 

17 Силы трения 1 

18 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса 1 

19 

Реактивное движение. Успехи в освоении космического 

пространства  
1 

20 

Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и 

ее изменение 
1 

21 

Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия 

1 

22 Закон сохранения энергии в механике 1 

23 

Л/р №2 «Изучение закона сохранения механической 

энергии»  
1 

24 Равновесие абсолютно твердых тел 1 

25 

К/р № 2 по теме «Динамика и законы сохранения в 

механике» 
1 

Молекулярная физика. Термодинамика» (21ч)  

26 

Основные положения МКТ. Размеры молекул. Масса 

молекул. Количество вещества 

1 

27 Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 1 

28 Решение задач на характеристики молекул и их систем 1 

29 Строение газообразных, жидких и твердых тел 1 

30 

Идеальный газ в МКТ. Среднее значение квадрата 

скорости молекул 
1 

31 Основное уравнение МКТ идеального газа 1 

32 Решение задач на основное уравнение МКТ 1 

33 

Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры 

1 

34 

Абсолютная температура. Температура- мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 

молекул газа 

1 

35 

Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Клапейрона – Менделеева) 
1 

36 Решение задач на уравнение состояния идеального газа 1 

37 Газовые законы 1 

38 

Решение задач на уравнение Клапейрона – Менделеева и 

газовые законы 

1 

39 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха 

1 

40 Л/р №3 «Опытная проверка закона Гей- Люссака» 1 

41 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты 
1 

42 Первый закон термодинамики. Применение первого 1 
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закона термодинамики к различным процессам   

43 Необратимость процессов в природе 1 

44 Решение задач по термодинамике 1 

45 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 1 

46 К/р № 3 по теме «Молекулярная физика. Термодинамика 1 

Электродинамика(20 ч)  

47 

Электродинамика. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда 
1 

48 Закон Кулона 1 

49 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое 

поле. Напряженность электростатического поля 
1 

50 

Решение задач на расчет  напряженности электрического 

поля и принцип суперпозиции 
1 

51 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 

52 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал и разность 

потенциалов 

1 

53 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора 
1 

54 Решение задач  по теме «Электроемкость конденсаторов» 1 

55 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи 
1 

56 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников 
1 

57 

Решение задач на закон Ома для участка цепи,  на расчет 

электрических цепей 
1 

58 

Л/р № 4 «Изучение последовательного и параллельного 

соединений проводников» 
1 

59 Работа и мощность постоянного тока 1 

60 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

61 Решение задач на закон Ома для полной цепи 1 

62 

Электрическая проводимость различных веществ. 

Электрический ток в полупроводниках 
1 

63 

Решение задач по теме «Электрический ток в 

полупроводниках» 
1 

64 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

жидкостях и газах 
1 

65 

Решение задач по теме «Электрический ток в жидкостях и 

газах» 
1 

66 

К/р №4 по теме «Электростатика. Постоянный ток. 

Электрический ток в различных средах» 
1 

67 Итоговое обобщение по курсу 10 класса 1 

68 Итоговая промежуточная аттестация 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 



13 

 

 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

  Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

  Учебник "Астрономия. 10–11 классы. Базовый уровень"  В.М. Чаругин. – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты: 

 сознательное отношение к непрерывному образованию, в том числе 

самообразованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-

техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную космонавтику, положительное отношение к 

труду; 

 бережное отношение к родной земле, природным богатствам России, мира и 

космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием устных 

и письменных языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 

 

Предметные результаты: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 

Учащийся научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 
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 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы. 

Учащийся научится: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Солнце и звезды. 

Учащийся научится: 

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

световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

 поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнц грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Учащийся научится: 
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 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

 расширения — Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще 

 неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Учащийся научится: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной; 

 

 

Содержание 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

Астрометрия  (5 ч) 

 Звездное небо. Звезды и созвездия. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

 

Небесная механика (6 ч) 

 Системы мира. Годичный параллакс. Законы движения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 
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небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. Космические скорости. Межпланетные полеты. 

Строение Солнечной системы (5 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

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

 

Астрофизика и звездная астрономия (5 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. 

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

на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики 

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

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

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

Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

 

Наша Галактика — Млечный Путь (3 ч) 

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

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

 

Галактики  (3 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

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

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Современные проблемы астрономии (1 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

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

заявляет о своем существовании. 

 

Тематическое  планирование 

 

  № 

урок

а 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Кол-во часов 

Предмет астрономии (2 ч) 

1 

Предмет астрономии. Особенности астрономии и её 

методов. Структура и масштабы Вселенной 

1 

2 Телескопы.   Далекие глубины Вселенной 1 

Астрометрия  (5 ч) 

1  Звездное небо. Звезды и созвездия 1 
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2 Небесные координаты и небесные карты 1 

3 Видимое движение планет и Солнца 1 

4 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика 1 

5 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь 

1 

Небесная механика (6 ч) 

1 Развитие представлений о строении мира. Система мира 1 

2 Конфигурация планет. Синодический период 1 

3 Законы движения планет Солнечной системы 1 

4 

Определение размеров и расстояний тел в Солнечной 

системе 

1 

5 Движение небесных тел под действием сил тяготения 1 

6 

Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов. Межпланетные полеты 

1 

Строение Солнечной системы (5 ч) 

1 

Общие характеристики планет. Современные 

представления о Солнечной системе  

1 

2 Планета Земля. Луна и её влияние на Землю 1 

3 

Планеты земной группы. Планеты- гиганты. Планеты- 

карлики 

1 

4 Спутники планет 1 

5 Малые тела Солнечной системы 1 

6 

Современные представления о происхождении Солнечной 

системы 

1 

Астрофизика и звездная астрономия (5 ч) 

1 Методы астрофизических исследований 1 

2 Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца 1 

3 Основные характеристики звезд.  1 

4 Белые карлики, пульсары, чёрные дыры 1 

5 Новые и сверхновые звёзды. Эволюция звёзд 1 

Наша Галактика — Млечный Путь (3 ч) 

1 Газ и пыль в галактике 1 

2 Рассеянные и шаровые звёздные скопления 1 

3 Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики 1 

Галактики  (3 ч) 

1 Классификация галактик 1 

2 Активные галактики и квазары  

3 Скопления галактик. «Красное смещение» и закон Хаббла 1 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

1 

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв 

1 

2 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

1 

Современные проблемы астрономии (1 ч) 

1 Современные проблемы астрономии 1 

 Итоговое обобщение  1 

Итоговая промежуточная аттестация 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 ч в неделю и ориентирована на 

использование  УМК Биология. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц. – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2020. - 223 с.: ил.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

-признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметные результаты: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

Предметные  результаты: 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов; экосистем; биосферы) и процессов  

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на 

основе сравнения. 

Учащийся научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты их проверки; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования её в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 
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- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Содержание учебного предмета 

Биология как наука. Методы научного познания  

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

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка.  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.  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. 

Организам. 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.                                                                                                                           

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. 

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). 

Тематическое  планирование 

№               Раздел. Тема урока. Кол

-во 

часо

в 

 

дата 

план 

  

дата 

факт 

                              

Примечание 

1 Биология наука о живой природе 1ч 5.09   
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 Клетка – единица живого. 

Химический Состав клетки 

 7ч.    

2 Неорганические соединения. 1 12.09   

3 Биополимеры. Углеводы. Липиды. 1 19.09   

4 Биополимеры. Белки, их строение. 1 26.09   

5 Биополимеры. Белки, их строение. 

Функции белков 
1 3.10   

6 Нуклеиновые кислоты.  ДНК  1 10.10   

7 АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

1 17.10   

8 Контрольно-обобщающий урок   

Проверочная работа   №1 « Состав 

клетки» 

1 24. 10   

 Структура и функции клетки 5ч.    

9 Развитие знаний о клетке. 

Клеточная теория. Клеточная 

оболочка. 

1 31.10   

10 Цитоплазма. Немембранные 

органоиды 

1 14.11   

11 Мембранные органоиды.  1 21.11   

12 Ядро клетки. Прокариоты и 

эукариоты. 

 Практическая работа №1 « 

Строение клетки» 

1 28.11   

13 Контрольно-обобщающий урок 

Проверочная работа № 2  

«Строение  клетки.  Органоиды» 

1 5.12   

  Обмен веществ  (метаболизм)  2 ч    

14 Фотосинтез. Хемосинтез 

Преобразование энергии света в 

энергию хим. связей. 

 

1 12.12   

15 Этапы биол. окисления .(без 

кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода.) 

1 19.12   

 Наследственная информация и 

реализация ее в клетке 

7ч    

16 Генетическая информация. 

Репликация ДНК 

1 26.12   

17 Синтез и РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. 

1 16.01   

18  Трансляция. Биосинтез белков. 1 23.01  . 

19 Решение задач по молекулярной 

генетике  

Практическая работа  №2 Решение 

задач   по молекулярной генетике 

1 31..01   

20 Вирусы. Генная и клеточная 

инженерия. 

1 6.02   
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21 Регуляция работы генов у 

прокариот и эукариот. 

1 13.02   

22 Контрольно-обобщающий урок 

Проверочная работа   №3 « 

Генетический код. Трансляция. 

Транскрипция» 

1 20..02   

 Размножение и развитие 

организмов  

 

3ч.    

23 Бесполое и половое размножение. 

Деление клетки. Митоз.  

 

1 27.02   

24 Мейоз. 1 6.03   

25 Гаметогенез и оплодотворение. 

Двойное оплодотворение  

покрытосеменных растений 

1 13.03   

  Онтогенез 2ч    

26  Зародышевое и постэмбриональное 

развитие организмов. 

1 20.03   

28 Дифференцировка клеток. Развитие 

взрослого организма. 

1 3.04 

 

  

27 Основы генетики и селекции 

Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. 

  6ч. 

1 

10.04   

29 Генотип и фенотип. Аллельные 

гены. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. 

1 17.04   

30 Решение  генетических задач 

Практическая работа №3  Решение 

задач    по генетике.  «Моно. 

Дигибридное скрещивание»                                                                                                          

1 24..04   

31 Сцепленное наследование генов. 

Закон Моргана. Генетика пола. 

Практическая работа №4  Решение 

задач    по генетике. « Сцепленное 

наследование»                                                                                                          

1 8.05.   

32 Основные закономерности 

изменчивости. Виды изменчивости. 

1 15.05   

33 Генетика и селекция. Методы 

селекции.  

Практическая работа №5 

Построение вариационной кривой 

1 22.05.  . 

34 Итоговая контрольная работа 1 ч 25.05   
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Рабочая программа учебного курса  «Основы генетики и селекции» биологии 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 ч в неделю и ориентирована на 

использование  УМК Биология. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц. – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2020. - 223 с.: ил.  

Учебный курс «Основы генетики и селекции» является курсом предметно-

ориентированным, сопровождает учебный предмет «Биология». Данный курс  

предназначен  для  углубленного изучения разделов «Основные закономерности 

наследственности и изменчивости».    

Цель курса: расширение  кругозора учащихся в области генетики и углубление их 

генетических знаний. 

Задачи курса: 

- развитие основных приемов генетического мышления и генетического анализа; 

-сформировать у учащихся понимание единства генетических закономерностей для 

всех живых организмов и особенностей их проявления у конкретных  видов. 

- закрепить и расширить знания учащихся о типах наследования признаков. 

- закрепить и расширить навыки решения генетических задач. 

Формы работы: 

1.лекции 

2.практические занятия. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты  
-проявлять самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-быть убеждены в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

-проявлять уважение к творцам наук, к авторам открытий и изобретений; 

-быть готовы к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями. 

Метапредметные результаты : 
-эффективно получать и осваивать учебный материал с использованием литературы 

(учебников и пособий), на лекциях, семинарах, практических занятиях; 

-самостоятельно приобретать новые знания, организовать учебную деятельность, 

поставить цель, планировать, осуществлять самоконтроль и оценивать результаты своей 

деятельности, уметь предвидеть возможные результаты своих действий; 

-воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать их; 

-самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

-вести монолог и диалог, выражать свои мысли, выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право человека на иное аргументированное мнение. 

Предметные результаты  

Учащиеся научится: 

- использовать основные понятия, термины, обозначения, используемые в генетике 

- понимать особенности разных типов наследования  одного и нескольких признаков 

у разных видов , основные формулы расщепления 

-основные требования к постановке генетического скрещивания 
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-основные причины, нарушающие менделеевские расщепления. 

-  о достижениях в области молекулярной генетики 

- пользоваться генетическими терминами 

-определять типы гамет у организмов  

-решать генетические задачи 

Учащийся получит возможность научиться:  
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности.                                   

Содержание учебного курса 
Введение. Краткие сведения из истории генетики. Основные понятия и термины 

современной генетики. Методы генетики. Структура и функции хромосом. 

      Генетический анализ закономерностей наследования. Моногибридное 

скрещивание. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Условии 

проявления закона расщепления. Ди- и тригибридное скрещивание. Цитологические 

основы дигибридного скрещивания. Взаимодействие генов. Комплементарность. Эпистаз. 

Полимерия. Модифицирующее действие генов. Наследование признаков сцепленных с 

полом. Определение пола. Особенности половых хромосом. Сцепленное наследование и 

кроссинговер.  Механизм кроссинговера. 

  Генетика популяций. Популяция в системе вида. Генетическая структура 

популяций. Моделирование генетических процессов. Уравнений Харди-Вайнберга. 

Формы полиморфизма. Факторы генетической динамики популяции. Генетический дрейф. 

Генетическая изоляция. Генетический гомеостаз. 

   Роль наследственности и среды в формировании нормального и патологически 

измененного фенотипа человека. Генная программа человека. Аутосомно-доминантные 

наследования. Аутосомно-рецессивные заболевания. Наследственные болезни человека. 

Хромосомные болезни. Генные болезни. Болезни с наследственным предрасположением. 

 

Календарно-тематическое планирование 

                                 
№ тема Кол-во часов 

 1. Материальные основы наследственности 

 

 

1 1.организация  генетического материала                                                        2 

2   

3 2. решение задач по молекулярной генетике                                                  2 

4   

5 3.основные понятия и условные обозначения генетики .                             1 

 Закономерности наследования признаков: 

 

 

6 скрещивание особей при моногибридном наследовании 2 

7 скрещивание особей при моногибридном наследовании  

8 - закон расщепления. Законы Менделя 2 

9 - закон расщепления.Законы Менделя  

10 скрещивание особей при дигибридном  наследовании 3 

11 скрещивание особей при дигибридном  наследовании  
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12 скрещивание особей при полигибридном скрещивании  

13 - анализирующее скрещивание    1 

 Взаимодействие аллельных генов  

14   полное доминирование 1 

15  скрещивание при неполном доминировании 1 

16   кодоминирование (наследование групп крови.) 1 

17   множественный аллелизм                                                                              1 

 Взаимодействие неаллельных генов:  

18 -  кооперация                                                                                                    1 

19  - комплементарное действие генов                                                                1 

20 - скрещивание при рецессивном эпистазе                                                     1 

21 скрещивание при  доминантном эпистазе   1 

22 скрещивание при полимерии                                                                        1 

23 плейотропия и модифицирующее действие генов                                     1 

24 сцепленное наследование .  Закон Т. Моргана                                             2 

25 сцепленное   наследование.  

26 генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом                  3 

27 Наследование признаков при сцеплении  

28 Наследование признаков при сцеплении  

29 Наследование признаков при сцеплении  2 

30 генеалогический метод генетики.(составление и анализ 

родословных 

 

31 Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга                                     2 

32 Генетические закономерности в популяциях.     

Практическое занятие 

 

33 Генетика человека и ее значение для медицины                                          1 

34 Офо         Контрольная работа  Решение задач по генетике. 

 ( задания   по  спецификации)                   

1 
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Рабочая программа по химии для 10 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю и ориентирована  на 

использование УМК Габриеляна О.С.    

Контрольных работ – 3, практических работ – 2. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,  

 ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности.  

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  
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 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

Предметные:  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего  

образования:  

Учащийся на базовом уровне научится:  

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении;  

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  
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 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества;  

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;  

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств;  

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов;  

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав;  

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития;  

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  



32 

 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения;  

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний.  

 

Содержание учебного предмета 
Введение (1 час). 

Методы  научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента. 

 Тема 1. Теория строения органических соединений (3 часа) 
Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое 

строение. Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений.  

2. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

 Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 часов) 
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического 

сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура 

алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, 

пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов.  

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

 Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

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

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты её переработки».  

Контрольная работа   № 1 по теме  «Углеводороды и их природные источники» 
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Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (8 часов) 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

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

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты.  

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

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

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

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

применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

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

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

щавелевая, бензойная. 

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

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

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

сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественныереакции на многоатомные 

спирты. Коллекция ≪Каменный уголь≫. Коллекция продуктов коксохимического 

производства. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. 

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и 

изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 

крахмала. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (8 часов) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

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

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. 

Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина. 
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Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные 

ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 

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

Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина 

с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — 

этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

Контрольная работа   № 2 по теме  «Кислородсодержащие и азотсодержащие 

органические соединения» 

 

Тема 5. Химия и жизнь (4 часа) 
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные 

(нитрон), полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН 

среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 
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Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации 
Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида 

водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мяса сырой 

картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина 

на белок. 

Лабораторные опыты 
15. Знакомство в образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

Тематическое планирование 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Всего 

часов 

Из них 

 

 

Примечание 

Практическ

ие работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение  1    

2 Тема 1. Теория строения 

органических соединений 

3    

3 Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники 

9  К.р.№1  

4 Тема 3. 

Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение 

в живой природе  

8  К.р. №2  

5 Тема 4. Азотсодержащие 

органические соединения и 

их нахождение в живой 

природе 

8 П.р. №1   

6 Тема 5. Химия и жизнь 4 П.р. № 2   

8 Итоговая промежуточная 

аттестация 

1  К.р. №3  

       ИТОГО 34 2 3  

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количество 

часов 

1 2  

Введение (1 час)  

1 Методы научного познания 1 

Тема 1. Теория строения органических соединений (3 часа)  

2 

 

Предмет органической химии 1 
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3 Теория химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

1 

4 Теория химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. 

1 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 часов)  

5 Природный газ как источник углеводородов 1 

6 Предельные углеводороды. Алканы. 1 

7 Этиленовые углеводороды или алкены. 1 

8 Диеновые углеводороды. Каучуки. 1 

9 Ацетиленовые углеводороды или алкины. 1 

10 Ароматические углеводороды или арены. 1 

11 Нефть и способы ее переработки 1 

12 Обобщение и систематизация знаний об углеводородах. 1 

13 Контрольная работа № 1 по теме  «Углеводороды» 1 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (8часов)  

14 Спирты. 1 

15 Каменный уголь 1 

16 Фенол. 1 

17 Альдегиды.  1 

18 Карбоновые кислоты. 1 

19 Сложные эфиры. Жиры. 1 

20 Углеводы. 1 

21 Углеводы.  1 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (8часов)  

22 Амины.  1 

23 Аминокислоты. 1 

24 Белки. 1 

25 Понятие о нуклеиновых кислотах 1 

26 Генетическая связь между классами органических соединений. 

Углеводы. 

1 

27 Практическая работа №1 «Идентификация органических 

соединений» 

1 

28 Обобщение и систематизация знаний о кислород- и 

азотсодержащих органических соединениях 

1 

29 Контрольная работа № 2 по теме «Кислород- и азотсодержащие 

органические вещества» 

1 

Химия и жизнь (4 часов)   

30 Пластмассы и волокна 1 

31 Ферменты. Витамины.  1 

32 Гормоны. Лекарства. 1 

33 Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс  и волокон. 1 

34 Итоговая  промежуточная аттестация  1 

 


