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РАБочАя пРогРАммА по гвогРАФии
д'!я сРЁднЁго (полного) оБщвго оБРА3овАния

(Базовь:й уровень)

[1ояснитвльнАя 3АпискА

€тацс до|9мента
!анная рабоная программа составлена на основании|
. стандарта среднего (полного)общего образования по географии (базовь:й уровень);
. примерной программь] для среднего (полного) общего образования по географии

(базовь:й уровень) 2010 года.

||/|есто предмета в базисном уне6ном плане
ФедераЁьнь:й базиснь:й унебн!й план для общеобразовательнь]х учреждений Россий-

ской Федерации отводит на и3учение предмета 68 часов за Ёва года о6учения в старшей

школе, т.е. в 10-м и 11-м классах.

[4спользуемь:й }]$(: .

1. \4аксаковский 8.|-]. 3кономическая и социальная география мира- _ й.: [1росвеще_

ние,2014'
2' йаксаковский 8'!_!. ;еографинеокая культура. }чебник для ву3ов.- ]т:!.: влАдос'

2о13. - Раздел 9.
3. [чл1аксаковский 8.]']. !-еографинеокая картина мира. }глубленные материаль] по курсу

10 класса. _8рославль: 8ерхняя 8олга, 2о1о.
4. йаксаковский 8.!-|. |-еографинеокая картина мира. 8 2-х ч. _ м.: Арфа,2013-2014.
5' [\4аксаковский 8.]-]. Ёовое в мире. !-|ифрь: и факгь:. [ополнительные главь! к унебни-

**а.''#а:?ъ;)нЁ:"#?##в 
мире. !ифрь: и факгь:' !ополнительные главь! к унеб-

нику для 10 класса. - |т4.: Арофа'2014.
7. [:|аксаковский 8.]-1. [т:!етодическое посо6ие по экономической

фии мира' '10 класс. - й.: [1роовещение, 2о14'
8. [']лисецкий Ё.л' (оммернеская география России и мировой

'11 класса. _ й.: А€1-пресс школа, 2о12. _ !_лавь: 5 и 6.

9. 3кономическая и социальная география: }чебник д'!я вузов / м.м. [_олубник,

3.!1.Файбусович, А.]т4. Ёосов, 6.8. йакар. - й.: 8]1А'[ос,2013. _ !-лава 1, стр. 30-34; глава2,
стр. 40-58.

10. [т4ультимедийная обунающая программа: !-еография, 10 класс. 3кономическая и

социальная география мира.

,

@ценочнь!е практические работь:
1. {,арактеристика ['!|-[1 страньг.
2' 9ценка ресурсообеспеченнооти отдельнь!х стран (регионов) мира (по вь:бору).

3. €оставление сравнительной оценки трудовь!х ресуроов стран и регионов мира'

4' €оставление характеристики основнь!х центров современного мирового хозяйства.

5. 6равнительная харакгерисгика ведущих фа:соров размещения производственнь!х сил.

6. €оставление экономико_географинеской характеристики одной из отраслей про-

мь!шленности мира.
7' 6оставле!.1ие сравнительной экономико-географинеской характеристики двух стран

большой семерки.
8. !ля каждого из макрорегионов 6!'!|А обьяонение влияния природнь1х факгоров на

ра3витие их хозяйства, оообенности жизни и бь:та населения.' 9 {аракгеристика специализации ьосновных сельскохозяйственнь!х районов (итая,

обьяснение причин.
10. Фценка природнь!х предпось!лок развития промь!шленности и сельского хозяйства

Андии.

и социа1льной геогра-

рынок. }небник для



Рабочая программа конкретизирует содержаниё блоков образовательного стандарта,
дает распределение унебнь:х часов по крупнь]м разделам курса и последовательность их

и3учения.
!(роме того, программа содержит перечень практических ра6от по каждому разделу.

[4зунение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования на'
правлено на достижение следующих цестей:

. освоенио системь: географических знаний о целостном, многообразном и динамич-
но и3меняющемся мире, взаимоовязи природь|, населения и хозяйства на всех территори-
альнь!х уровнях, географинеских аспектах глобальнь:х проблем человечества и путях их

решения; методах изучения географинеского пространства, разнообразии ёго объекгов и

''"."."331''ение умениями сочетать глобальнь:й, региональнь:й и локальнь:й подходь|дл!я
описания у1 анали3а природнь!х, социально_экономических и геоэкологичеоких процессов и

явлений;
. развитие по3навательнь!х интересов, интеллектуальнь]х к творческих способностей

посредством о3накомления с важнейшими географинескими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;

. воспитание патриоти3ма, толерантности, уважения к другим народам и щльтурам;
бережного отношения к окрркающей среде; '

. исполь3ование в практической деятельности и повседневной жи3ни разнообразнь:х
географитескихметодов, знаний и умений, а та]о!(е географинеской информации.

(урс по географиу1 на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культурь! и мирово33рения школьников, а таю!(е решение воспитательнь]х и разви-
вающих задач общего образования, 3адач социализации личности.

[1о оодержанию предлагаемь:й базовый курс географии сочетает в себе элементь!
общей географии и комплексного географинеского страноведения. @н завершает форми-
рование у учащихоя представлений о географической картине мира, которь!е опираются на
понимание географинеоких в3аимосвязей общества и природь!, воспроизводства и ра3ме-
щения населения, мирового хозяйства и географического ра3деления труда, раскрь|тие
географинеских аспектов глобальнь!х и региональнь!х явлений и процесоов' разнь!х терри-
торий.

€одержание щрса призвано сформировать у учащихся целостное представление о со-
временном мире, о месте России в этом мире, а таю!(е развить у школьников по3наватель-
нь:й интерес кдругим народам и странам.

1рввовдния к уРовню подготовки оБучАющихся
(Результать: обунения)

йзрение географии в старшей школе на 6азовом уровне направлено на достижение
следующих целей.-3 

результате изг{ения географии на базовом уровне г{еник должен знат#пониматБ:
1. 9сновные географические понятия и терминь]; традиционные и новь|е методы гео-

рафнеских исследований.
2. Фсо6енности размещения основнь!х видов природнь]х ресурсов' их главнь|е место-

нахождения и территориальные сочетания; численность и динами'(у наоеления мира' от-

дельных регионов и стран, их этногеографинесцю специфищ; различия в уровне и качестве
жи3ни населения' основнь!е направления мифаций; проблемь] современной урбанизации.

3. |еографические аопекть] отраслевой и территориальной стру1сгурь] мирового хозяй-
ства, размещения его основнь!х отрао'1ей; географинесцю опецифищ отдельнь!х стран и

регионов' их различия по уровню социально-экономического развития' специализации в сис_

теме международного географинеского разделения труда; географинеские аспекть! гло-
бальных'проблем человечества. !]

4, Фсо6енности современного геополитического и геоэкономичеокого положения
России, ее роль в ме).(дународном географинеском разделении труда.

\



}меть:
1. @пределять и сравнивать по ра3нь]м источникам информации географинеские тен-

денции развития природнь!х, социально-экономических и геоэкологических объекгов, про-

цессов и явлений.
2. Фценивать и обьяснять ресурсообеспеченность отдельнь!х стран и регионов мира,

их демографинесщю сицацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-
ления и производства, степень природнь|х, антропогеннь!х и техногеннь!х изменений

отдельнь]х территорий.
3. !-'!рименять ра3нообразнь:е источники географинеской информации Аля проведения

наблюдений за природнь|ми, социально_экономичеокими и геоэкологическими объе:сами,
процесоами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразнь:х факторов.

4. €оставлять комплексную географинескую харакгеристич регионов и стран мира;

таблиць:, картосхемь!, диаграммь!, простейшие карть!, модели, отражающие географические

закономерности ра3личнь]х явлений и процессов, их территориальнь!е взаимодействия.
5. 6опоставлять географинеские карть! разлинной тематики.

[4спользовать приобретеннь:е знания и умения . ,р}*',{еской деятельности и

повседневной жи3ни для:
'1) вь:явлен ия и объяснения географинеских аспектов различнь!х тецщих собь:тий и си-

туаций;
2) нахождения и применения географической информации, включая карть!, статистиче-

ские материаль|, геоинформационнь!е системь! и ресурсь: [:1нтернета; правильной оценки

важнейших социально-экономических собь:тий международной жизни, геополитической и

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития;
3) понимания географинеской специфики крупнь1х регионов и стран мира в условиях

глобализации, стремительного развития ме)|(цународного цризма и отдыха, деловь:х и об-

разовательнь!х программ, различнь!х видов человеческого общения.

6одврждни в оБРАзовАтЁльной прогрдм м ь! по гЁогРАФии

Раздел <<€овременнь!е методь! географинеских исследованпй. 1'|сточники гео'
графинеской инфоРмации) (4 наса)

[']оложение Ёеографии в системе наук. 1радиционнь!е и новь!е методы географинеских

исследований. !-еографинеская карта * особь:й источник информации о дейотвительности.
|-еографинеская номенклатура.

€татистический метод - один из основнь!х в географии. 3тапь] статистического изуче-

ния географинеских явлений и процессов. 8идь: статистических материалов. ,[ругие спосо-
бь: и формь! получения географической информации: экспедиции, стационарнь:е наблюде-
ния, камеральная обработка, опь1ть|, моделирование. !-еоинформационнь!е системь! как

средство получения, обработки и представления пространственно-координированнь[х гео-

графинеских даннь!х.

Раздел к11рирода и человек в современном мире> (6 насов)
8заимодействие человечества и природь! в прошлом и настоящем. [т:1еждународнь:й

характер проблемь: дестабилизации окружающей средь:. ['!рироднь:е ресурсь! 3емли, их ви-

дь!. Ресурсообёспеченность. !-1риродно-ресурснь:й потенциал разнь!х территорий. 1еррито-

риальнь!е фчетания природнь!х ресурсов. |-еография природнь!х ресурсов 3емли. @сновньпе

типь| природопользования. [4сточники загрязнения окружающей средьп. !-еоэкологические

проблемь1 регионов ра3личнь!х типов природопользования. ]-1ути сохранения качества окру-

жающей средь!.

Раздел <<Ёаселение мира) (5 насоф
9исленность, динамика и ра3мещение населения мира, крупнь!х регионов и стран. 8оо-

производство и миграции населения. !4х гпцпь; ц вц0ь;. 6трукцра населения (половая, воз-
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растная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). !емографине-
ская ситуация в ра3нь!х регионах и странах мира.

!,аракгеристика трудовь!х ресурсов и занятости населения крупнь!х стран и регионов
мира' 

|'.ап6|]|'о |па:гиАика гопопски х }А с'( 
-. 

йасштабь: и тем-Расселение населения. €пецифика городских и сельоких поселении
пь: урбанизации ра3личнь!х стран и регионов мира.

Раздел <<[еография мирового хозяйства> (10 насов)
йировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. [еография важней-

ш их отраслей. ]\4еждународное географинеское разделение труда.
йеящународная специализация и кооперирование _ интеграционнь!е зонь!, крупнейшие

фирмь: и !ранснациональнь]е корпорации (1Ё$. 0трасли международной специализации

стран и регионов мира; определяющие их факторь:.
8нешние экономические связи _ научно-технические, производственное сотрудничест_

8@, со3дание свободнь:х экономических зон (сэ3). [еоерафия мцровь|х валю!пно-

фшнансовь!х о|пно.дений. (рупнейшие международнь!е отрас']евь!е и региональнь!е оою3ь!.

|т4еждународная торговля - основные направл ения и стру:сура} [лацнь:е центрь! мировой

торговли.

Раздел <Регионь: и странь! мира) (не менее 20 насов)
[тл|ногообразие стран на политической картё мира. Различия стран современного мира

по размерам территории' численности населения, особенностям населения, особенностям
географинеского положения. 1ипь: стран. 3кономически развить]е и развивающиеся странь!

(главнь:е; вь!сокора3вить1е странь! 3ападной Ёвропь:; странь! переселенческого типа; ключе-

вь!е странь!; странь! внешнеориентированного развития; новь!е индустриальнь!е странь' и

др. группь:).
[1онятие о географическом регионе. Фсновнь:е варианть1 регионального делен1^я мира'

@собенности географинеского положения, истории открь!тия и освоения' природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономи-
ческого развития крупнь!х регионов и стран Ёвропь:, Азии, Африки, €еверной и |1атинской

Америки, а та]о!(е Австралии.

Раздел <Россия в современном мире) (10 насов)
Россия на политической карте мира. [4зменение географинеского положения России во

времени. {арактеристика современнь!х границ государства. 6овременное геополитическое

положение России.
Россия в мировом хозяйстве и международном географинеском ра3делении труда; гео-

графия отраслей ее международной специал и3 ации.' '|,аракгеристика 
современного этапа преобразований закрь:той экономики прошлого в

открь]цю экономику будущего. Россия в системе международнь!х финансово-экономических
и политических отношений.

@собен|+ости географии и структурь! международной торговли. (рупнейшие торговь]е

партнерь! России. €трукгура внешнеторгового баланса. 9сновнь:е формь: внешних экономи-

ческих связей. }чаотие России в международнь!х отраслевь|х и региональнь!х организациях.

Россия и странь] €одрркества независимь!х государств (снг). }частие России в йеждуна-

роднь!х социально-экономических и геоэкологических проектах.

Раздел к|_еографические аспекть! современньгх глобальнь!х проблем человече'
ства) (5 насов)

!-1рирода и цивйлизация. [онятие о глобальнь:х проблемах, их типах и взаимосвязях.
|-еографинеские аспекть! глобальнь:х проблем человечества в прошлом и настоящем.

6ь:рьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемь! как особо при-

оритетнь!е, пуги их решения' 1роблема прео0оленця о!пс!палос]пц ра3вцвающцхся сгт!ран.

Ёеоерафшческце аспек!пь| качес!пва х(цзнц населенця. Роль географии в решении глобаль-

нь:х проблем человечества'
|-еоэкология _ фокус глобальнь:х проблем человечества. @бщие и специфические эко-

логические проблемь: разнь!х регионов 3емли.



1(рптерии оцЁнки учвьной двятвльности по гЁогРАФии

Результатом проверки уровня усвоения у!еб"о'о материала является отметка.
[1ри оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,

осознанность' логичность и доказательность в изложении материала, точность использова_
ния географинеокой терминологии, самостоятельность ответа.

9ценка знаний предполагает унёт индивидуальнь!х особенностей ращихся, диффе-
рен цирован н ь: й подход к орган изаци!4 ра6оть:.

}стнь:й ответ
@тметка <<5> ставится, если Реник:
1. [1оказь:вает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного ма-

териала; полное понимание сущности рассматриваемь]х понятий, явлений и 3акономерно-
стей, теор ий, взаимосвязей.

2. }меет:
- составить полнь:й и правильнь:й ответ на основе изученного материала; вь!делять

главнь!е положения' самостоятельно подтверждать ответ конкретнь!ми примерами, фагса-
ми; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, вь!водь!;

устанавливать межпредметнь!е (на основе ранее приобретеннь!х 3наний) и внгри-
предметнь!е связи, творчески применять полученнь!е знания в незнакомой сицации;

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать ребнь:й мате-
риал; давать ответ в логической последовательности с использованием ппинятой тёпп'ино-давать ответ в логической последовательности с использованием принятой термино-
логии: дела?ь собственнь|е вь|водь:; формулировать точное определение 

'А 
истолкование

основнь!х понятий,3аконов, теорий; при ответе не повторять дословно текст ребника; изла-
гать материал литерацрнь!м язь!ком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнитель-
нь|е вопрось! учителя;

- самостоятельно и рационально использовать нагляднь]е пособия, справочнь.е мате-
риаль|, унебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условнь!х
обозначений лри ведении записей, сопровощдающих ответ; использовать для доказательст-
ва вь]водь: из наблюдений и опь!тов.

3. 6амостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решениипроблем на творческом уровне; допускает не более одного недонёта, который ,,ег*о исправ-
ляет по требованию учителя; имеет необходимь!е навь!ки работь: с приборами, чертежами,
схемами и графиками, сопутствующими отвец; записи ученика, сопровождающие ответ, со-
ответствуют требованиям'

. 4.,{емонстрирует хорошее знание карть! и умение использовать ее, верно решает гео-
графинеские 3адачи.

@тметка <<4> отавится, если ученик:
1. [1оказь:вает 3нание всего изученного программного материала.,[аёт полнь:й и пра-

вильнь:й ответ на основе изученнь!х теорий; имеет при воспроизведении изученного мате-
риала нез|'+ачительнь!е ошибки и недонёть:, небольшие неточности при исполь3овании науч-
нь!х терминов или в вь!водах и обобщениях из наблюдений и опь:тов; определения поня{ий
дает неполнь!е; материал излагает в определенной логической последовательности, пру1
этом допускает одну негрубую ошибц или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном
усвоил унебнь:й материал; подтверщдает ответ конкретнь!ми примерами; правильно отвеча-
ет на дополнительнь!е вопрось! учителя.

2. }меет самостоятельно вь!делять главнь!е положения в изученном материале; на ос-
новании факгов и примеров обобщать' делать вь!водь!, устанавливать внутрипредметнь!е
связи; применять полученные 3нания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать
основнь!е правила цльцрь! устной речи и сопровождающей письменной, исполь3овать на-
учнь!е терминь!.

3. 8 основном правильно дает опредРления понятий и использует научнь!е терминь!.
4. 9твет дает самостоятельнь:й' 'т

5. [4меет ряд неточностей в и3ложении географического материала.
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6. !-1ри ответе определения понятий неполнь]е, допущены не3начительнь!е нарушения
последовательности изложения, небольшие неточ|чости при использовании научнь!х терми-
нов или в вь|водах и обобщениях.

7. |ри ответе демонстрируется связное и последовательное изложение материала;
при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделаннь]е пропуски.

8. !емонстрируется наличие конкретнь]х представлений и элементарнь!х реальнь!х по-
нятий изучаемь!х географинеских явлений; понимание основнь!х географинеских в3аимосвя-
зей; знание карть! и умение ей пользоваться.

9. [1ри решении географинеских задач сделань! второстепеннь!е ошибки.

@тметка к3> ставится, если ученик:
1. }своил основное содержание унебного материала, но имеет пробель:, не препятст-

вующие дальнейшему усвоению программного материала.
2' !'Аатериал и3лагает несистемати3ированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно.
3. [1оказь:вает недостаточную сформированность отдельньх знаний и умений; вь]водь!

и обобщения арцментирует слабо, допускает в них ошибки.
4. !опустил ошибки и неточности в исполь3овании наунной терминологии, определения

понятий дал недостаточно четкие.
5. Ёе использовал в качестве доказательства вь!водь] и обобщения и3 наблюдений,

факгов, опь]тов или допустил ошибки при их и3ложении.
6. 14спь:тьвает затруднения в применении энаний, необходимь!х для решения задач

ра3личнь!х типов, при объяснении конкретнь!х явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретнь!х примеров практического применения теорий.

7' @твечает неполно на вопрось| учителя (упуская основноё1 или воспрои3водит со-
держание текста унебника, но недостаточно понимает отдельнь]е положения, имеющие
важное значение в этом тексте.

8. @бнаруживает недостаточное понимание отдельнь1х положений при воспроизведе-
нии текста унебника (записей, первоистонников) или отвечает неполно на вопрось| учителя,
допуская одну-две грубь:е ошибки.

9. 6лабое знание географинеской номенклацрь], отсгствие практических навь!ков ра-
боть: в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).

10. !-еографинеские представления сщднь:, преобладают формалистические знания.
'11.3нание карть! недостаточное, пока3 на ней сбивчивь:й.
12. 1олько при помощи наводящих вопросов улавливает географические связи.

@тметка к2> ставится, если ученик:
1. Ёе усвоил и не раскрь!л основное содержание материала.
2. Ёе делает вь!водов и обобщений.
3. Ёе знает и не понимает 3начительную или основную часть программного материала

в пределах поставленнь!х вопросов.
4. |1меет слабо сформированнь!е и неполнь|е знания и не умеет применять их к реше-

нию конкретнь!х вопросов и задач по образцу
5. !-1ри ответе (на один вопрос) допускает более двц грубь:х ошибок, которь!е не может

исправить даже при помощи учителя.
6. [:'|меются грубь:е ошибки в использовании карть].

@тметка к1> ставится, если ученик:
1. Р!е может отв9тить ни на один и3 поставленнь!х вопросов.
2. [1олностью не усвоил материал.

1ршменанше
|-!о окончании устного ответа учащегося педагог даёт краткий анализ ответа, объявляет

мотивированную оценку. 8озможно привлеьрние других учащихся Аля анализа ответа, са-
моанализ' предложение оценки.
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Фценка проверочнь:х работ
9тметка к5> ставится, если ученик:
. вь!полнил рабоц без ошибок и недочетов;
. допустил не более одного недочета'

@тметка <<4> ставится, если ученик вь!полнил работу полностью, но допустил в ней:

о не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

о не более двух недочетов'

@тметка<<3>ставится,еслиученикправильновь!полнилнеменееполовинь!работь:
или допустил:

. не более двух грубь:х ошибок;
о не более од|ои щубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;

. не более двух-трех негрубь:х ошибок;
о Ф,{нФй негру6ой ошибки и трех недочетов;

. при отсутствии ошибок' но при наличии четь]рех_пяти }|едочетов'

Фтметка <<2> ставится, если ученик:
. допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может бь:ть

вь!ставлена оценка <<3>>; .

. правильно вь!полнил менее половинь! работь:'

@тметка <<1> ставится, если ученик:
о н€ пРи6т}пал к вь!полнению работьг;
правильно вь!полнил не более 10% всех заданий'

1ршменанше
}читель имеет право поотавить ученику оценку вь!ше той, котора1я предусмотрена нор-

мами, если работа вь!полнена учеником оригинально-

9ценкисанализомдоводятсядосведенияучащихоя,какправило,напоследующем
уроке; предусмат!й"""'"" работа над ошибками' устранение пробелов'

(ритерии вь!ставления оценок за проверочнь:е тесть:1

1. (ритерии вь|ставления оценок 3а тест, состоящий из 10 вопросов' 8ремя вь!полне-

ния работь:: 10_15 мин.
@тметки: (5} _ 10 правильнь!х ответов, ((4)) -7-9, (3) _ 5_6, (2) - менее 5 правильнь:х

ответов' 
! цк!..т2ппения оше! ;щий из 20 вопросов' 8ремя вь]полне-

2. (ритерии вь!ставления оценок за тест' оостоя

ния ра6оть:: 3040 мин. .10-13, 
<<2>> - менее

0тметки:(5)_18-20правильнь!хответов,(4>_14-17,(3)-
1 0 правильнь!х ответов.

9ценка качества вь!полнения практических 1^ самостоятельнь|х работ по

географии
@тметка <<5>

[1рактинеская или самостоятельная работа вь|полнена в полном объеме с соблюдени-

"" 
*"'б*'димой последовательности. }чащиеся работали полностью самостоятельно: по-

добрали необходимь!е для вь|полнения предлагаемь!х работ источники знаний' показали

необходимь!е для проведения практических и самостоятельнь!х работ теоретичеокие 3на-

ния, практические умения " 
11""",*й. Работа оформлена акщратно' в оптимальной для фик-

сации р"'у,"'.''" форме. Форма фиксации материалов может бь:ть предложена учителем

или вь:брана самими учащимися'
{

' йсточник: Фром6ерг А.3. [ра:сические и проверочнь:е работь: по географии: 10:с:асс / (н' для учи_

теля _ [ч:1.: ['!росвещение, 2003'
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@тметка <<4>

[1рактизеская или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и

самостоятельно. ,[опускается отклонение от необходимой последовательности вь!полнения,
не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана
при харакгеристике отдельнь!х территорий или стран и т.д'). йспользовань! указаннь!е учи_
телем источники 3наний, включая страниць] атласа, таблиць: из приложения к унебнищ,
страниць! из статистических сборников. Работа пока3ала знание основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимь!ми для самостоятельного вь!полнения рабо-
ть:. .4опускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работьп.

@тметка <<3>

[1рактинеская работа вь!полнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хо-

рошо подготовленнь|х и уже вь!полнивших на ((отлично) данную работу учащихся. Ёа вь:-

,олне""е работь: затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу до-
ма). }нащиеся показали знание теоретического материала, но испь!ть!вали затруднения при

самостоятельной работе с картами атласа, статиотическими матёРиалами, географинескими
инструментами.

Фтметка <<2>>

8ь;отавляется в том случае, когда учащие9я оказались не подготовленнь!ми к вь!пол-

нению этой работь:. [1олуненнь!е результать! не позволяют сделать правильнь!х вь!водов и

полностью рас4одятся с поставленной целью. @бнаружено плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимь!х умений' Руководство и помощь со сторонь| учителя и

хорошо подготовленнь!х учащихся неэффективнь! из-за плохой подготовки учащегося.

Фценка работ, вь!полненнь!х по контурной карте
@ценка <<5> ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и пра-

вильно. 8се географинеские объекть: обозначень! верно. (онтурная карта сдана на проверку
своевременно.

@ценка <<4> ставится в том случае, если контурная карта в целом бь:ла заполнена пра-
вильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объек-
тов.

@ценка <<3> ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков' но

правильно указань! основнь!е географинеские обьектьп.

Фценка умений работать с картой и другими источниками географических
знаний

9тметка (5) - правильнь;й, полнь:й отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользован11€,8 9!-!!ёделенной последовательности; соблюдение логики в опиоании или ха-

ракгеристике географических территорий или объектов; самостоятельное вь!полнение и

формулирование вь|водов на основе практической деятельности; аккуратное оформление

результатов работь:.

@тметка (4> - правильнь:й и полнь:й отбор источников знаний, допускаются неточно-
сти в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.

Фтметка (3) _.правильное использование основнь!х источников знаний; допускаются
неточности в формулировке вь!водов, неаккуратное оформление результатов.

@тметка <2> _ неумение отбирать и исполь3овать основнь!е иоточники знанйй1допус-
каются существеннь:е ошибки в вь|полнении 3адания и в оформлении ре3ультатов.

,{
@тметка (1) _ полное неумение использовать карту и источники знаний.
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[ре6ованця к вь'полненцк' прак]пцческшх ра6о]п на кон]пурной каР]пе
1ракгпшнескце ц самос/пояп'ельнь|е рабопь; на конп!урной каргпе вь!полняю!пся с цс-

поль3ованцем кар(п апласа ш уне6ншка, а п'ак)ке опцсанця за0анця к ра6огпе.
1. \гпобьл не переерух(ап,ь кон(пурную кар(пу, мелкце о6ъекгпьл обозначаюгпся цшфра-

мц с послеёующшм цх поясненцем 3а рамкамц каргпь! (в ерафе сс!словньое знаки>).
2. 1рш'нанесенцц на кон[т!урную кар/пу ееоерафшнескцх объекгпов шспользуй]пе лцнцц

ера0усно0 се!пкц, речную сцс!пему, берееовую пцнцю ц еранцць| еосу0арсгпв (эгпо нркно 0ля
орцен(пцра и у0обсгпва, а !пакх(е 0ля правшльнос/т'ц нанесенця объекгпов).

3. 11азванця ееоерафшнескшх объекгпов сгпарайгпесь пцса(г!ь в0оль параллелей цлц
мерш0шанов, э!т'о помох@п, оформшгпь каргпу более аккура[пно (гпре6ованце вь!полня]пь

обязагпельно).
4. 11е копс;руйгпе кар[пь! а!пласа, необхо0цмо !почно вь|полня!пь пре0ло:кеннь!е вам 3а'

0анця (шзбееайгпе нанесенця ((лцц]ней информаццц)): о!пме[пка 3а правцльно оформленную

рабогпу по пре0лоэкеннь!м за0анцям мо)ке]п бьлгпь снцх(ена на о0цн балл в случае 0обавле'
нця в рабогпу цзлцслней цнформаццц).

5. [еоерафцческце на3ванця объекгпов по0пцсь;вайпе с 3аелавной буквьл.

6. Рабогпа 0олх<на бьлгпь вь|полнена аккурагпно, без ераммапшческцх оцццбок (опмегп-
ка 3а ра6огпу мох@п, бьугпь снцх(ена за небрех<нос|пь ц ерамма(пцческце осдцбкц на о0цн ц
более баллов).

[!равшла ра6огпьл с кон!пурной каргпой
1. !{онпурная карп'а _ э]по рабоная гпегпраёь по ееоерафцц, 3аполняй её аккура!пно ц

правцльно.
2. 8се за0анця вь!полняю]пся с цспользованцем школьное9 унебншка ц кар]п !11кольно-

ео а[пласа.
3. 8се 0ейсгпвця с кон/пурнь|мц кар[памц вь!полняю!пся каран0аслом, ?елевой цлц !1]а-

ршковой рункой'
4. Раскрашиванце необхо0цмьх объекгпов прошзвФшгпся !полько цвегпнь|мц каран0асшами'

5. |1юбая кар/па 0олэкна цмеп,ь 3аеоловок, когпорь;й по0пцсь;ваеп'ся в верхнем правом

уелу. |{онгпурная карп,а 0олжна цме!пь чёгпкое лаконцчное на3ванце, соо/пве[пс[пвующее
гпема(пцке самой каргпь|.

6. Ёа конгпурной кар(пе обязагпельно 0олх<нь; бьлгпь обозначень! на3ванця морей шлш

океанов, располо)кеннь!х в поле карп,ь|.
7. Аля правцльноео нанесенця на конп,урную каргпу ееоерафшнескцх объекгпов сле0у-

е!п орцен[пцровап,ься на ара0усную сеп!щ, рекц, берееовь;е лцнцц о3ер, морей и океанов,
?ранцць! еосу0арсгпв (названшя аеоерафшнескцх о6ъекпов сле0уегп пцса!пь в0оль лцнцц
параллелей, нгпо помох<еп, вь|полнц!пь за0анце более аккурагпно).

8. Ёазванця площа0нь;х объекгпов не 0ол>кнь; вь:хо0цгпь 3а еранцсрл объекгпа. 14склю-

ченця сос!павляю[п лцц]ь !пе ц3 нцх, ко[порьуе не0осгпап'очно велцкц по размерам 0ля обо-
значенця на0пцсц в мас!11]пабе 0анной конгпурной каргпь!' 8 гпаком случае на0пцсь мох<е!п

бь;гпь рас!лоло)кена ря0ом с 0анньлм объекгпом.
9. [еоерафцческце объекгпьс, названця ко!порь!х не помещаюп!ся на кон!пурной каргпе,

моеу1п бь;гпь обозначень! внемасслгпабньлмц 3накамц (цшфрамш, буквамш) ц цх на3ванця
по1пцсь;ваю/п в ерафе <<|словнь;е знакц)).

10. 7ексгпь| ц названця ееоерафшнескшх объекгпов 0олх<нь; бьугпь обязагпельно чц!па-

бепьньгмц'
11. 1ервую кон[пурную карп,у необхо0цмо 3аполнц(пь прос[пьтм каран0а.!!ом. 1осле-

0ующше кар[т,ь! мо)кно оформля гпь ./] ар ц ково й рун кой'
12. !{онгпурнря каргпа с0аёгпся учц[пелю ееоерафшш своевременно. |(а>к0ая рабогпа в

не й оце н швае гпся уч цгпелем'

[!ршменанше
1рш оценке качес!пва вь!полненця пре0ло>кенньтх за6аншй уншгпель прцнцмае[п во внц-

манце не [полько правцльнос!пь ц п]оч']рс!пь вь!полненця за0анцй, но ц аккура[пнос!пь цх
вь|полненця' [1еакщра[пно вь|полненноё за0анце мо)кеп с(па!пь пршншной более нцзкой
оценкц ва!1!еео гпру0а.

1омнцгпе: рабогпап]ь в конгпурнь!х кар!пах фломасгперамц ц маркерамш эапрещено|

\2



}чввно-твмАтичЁский плдн по гвогРАоии. 10 клАсс

э
!

}чввно-твмАтичвский плдн по гвогРАФ ип. 1 1 клАсс

!'Ф раз-
дела

Ёаименование раздела 8сего часов
(ол_во

практических
оабот

1. €овоеменная политическая карта мира. 4 2
2. [|оирода и человек в современном мире. 5 1

3. Ёаселение мира. т 3

4. Ё1Р и мировое хозяйство. 6
5. |_еография отраслей мирового хозяйства. 11 3

}{1@[б: у 9

}& раз-
дела

Ёаименование ра3дела 8оего часов
!(ол_во

практичеоких
оабот

6. Регионы и страны мира. 22 1

т. Россия в соввеменном мире. 3

8.
|_еорафинеские аспекты современных
гло6агтьных проблем человечества.

9 1

].!7@|'9: у 2

г
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Рабочая программа по астрономии 10-11 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс» авторов Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута прошел экспертизу, включен в 

Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего 

общего образования. 

         Общие цели образования 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании рабочей программа по астрономии предполагается  реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 - приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельностей; 

 -освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися 

познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении  

универсальными способами освоения действительности, в развитии способности к 

исследовательскому  мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, 

но и преодолеть традиционную логику изучения материала — от единичного к общему и 

всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода 

возможна совершенно иная схема  изучения  физических процессов «всеобщее — общее— 

единичное». 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности 

предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование 

простейших навыков работы с  источниками, (картографическими и хронологическими) 

материалами. В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придается 

комплексным умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых 

системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной 

обработки при поиске и систематизации информации.  



Специфика целей и содержания изучения астрономии на профильном уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объективному 

оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 

готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера.  

 

 

Место предмета в учебном плане 

         Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 1 часа в неделю   начать 

изучение курса во втором полугодии в 10 класса и закончить в первом полугодии в 

11 класса. 

        Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) 

должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 

изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать 

условия их видимости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и  формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность  расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 

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

и познавательные) задачи; 



• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в  разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Знать и понимать: 

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

математикой; 



— 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); 

— 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 

Знать и понимать: 

— 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; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Знать и понимать: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 



— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

Знать и понимать: 

— 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 Солнце 

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; 

— 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 

Знать и понимать: 

— 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; 

— 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 

Знать и понимать: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и  способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования  

— знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. Одним из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности в средней школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,  

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 



от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы ,практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 выпускник получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательской деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся  11 класса (базовый уровень) 

должны знать: 

 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия 

и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

         

          уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  



выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового 

выбора.  

           

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

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

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гели- 

оцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием ,сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими  аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и  строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

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

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 



Наша Галактика. Ее размеры и структура.Два типа населения Галактики. Межзвездная сре- 

да: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

верхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

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. 

Формы и средства контроля 

Общее количество практических работ, проводимых при  изучении различных  тем 8:  

Практическая  работа №1 «Изучение видимого звездного неба» 

Практическая работа №2 «Определение экваториальных (горизонтальных) 

координат светил звездного неба» 

Практическая  работа №3 «Определение максимальной разницы времени для 

школьного двора и классной комнаты» 

Практическая  работа №4 «Определение географической широты(долготы) 

местности при помощи солнечных часов» 

Практическая  работа №5 « Определение географической широты местности по 

высоте Полярной звезды » 

Практическая  работа №6 «Определение чисел Вольфа на основе наблюдения в 

телескоп или по снимкам Солнца» 

Практическая  работа №7 «Определение параметров звезд  с помощью диаграммы 

Герцшпрунга  - Рассела» 

         Практическая работа №8 «Определение количества солнечной энергии, падающей  

        на поверхность школьного двора» 

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения  различных тем 5: 

Контрольная работа №1 по теме «Введение в астрономию» 

Контрольная работа №2 по теме «Строение Солнечной системы» 

Контрольная работа №3 по теме «Физическая природа тел Солнечной системы» 

Контрольная работа №4 по теме «Солнце и звезды» 

Контрольная работа №5 по теме «Строение и эволюция Вселенной» 

     Кроме того, в ходе изучения данного курса  астрономии проводятся тестовые и 

самостоятельные работы, занимающие  небольшую часть урока  (от 10 до  20 минут). 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Содержание образования, в соответствии с 

ФК ГОС 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля 

1. Введение (2 часа) 

Предмет астрономии. 

Структура и масштабы 

Вселенной 

Астрономия, ее связь с другими науками. 

Развитие астрономии было вызвано 

практическими 

потребностями человека, начиная с глубокой  

древности. Астрономия, математика и физика 

— их развитие в тесной связи друг с другом. 

Структура и масштабы Вселенной. 

Наземные и космические приборы и методы 

исследования астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая  

астрономия 

Поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность астрономии. 

Применение знаний, полученных в курсе 

физики, для описания устройства телескопа. 

Характеристика преимуществ наблюдений, 

проводимых 

из космоса 

 

знать, что изучает астрономия, 

связь с другими науками, 

профессия астронома, 

значение для народного 

хозяйства,  

Беседа. Работа с текстом 

учебника и 

иллюстрациямиПринимают 

участие в обсуждении 

презентации 

2 Наблюдения - основа 

астрономии. Телескопы 

 Знать, что такое 

астрономические наблюдения 

и их особенности. Телескопы: 

виды, разрешаемость, 

увеличение, светосила и их 

нахождение. Радиотелескопы. 

Обсерватории. 

Устный опрос.Беседа. 

Работа с текстом учебника 

и иллюстрациями и 

рисунком в учебнике.  

Принимают участие в 

обсуждении презентации 

3 Практические основы 

астрономии  (6 ч.) 

Видимые движения 

светил как следствие их 

собственного движения в 

пространстве, вращения 

Земли и еѐ  обращения  

Звездная величина как характеристика осве- 

щенности, создаваемой звездой. 

Согласно шкале звездных величин разность 5 

величин, различие в потоках света в 100 раз. 

Экваториальная система координат: прямое 

восхождение и склонение. Использование 

звездной карты для определения объектов, 

которые можно наблюдать в заданный 

Знать, что такое небесная 

сфера: основные точки, линии 

и плоскости. Горизонтальная 

система координат, 

кульминация, зенитное 

расстояние. Суточное 

движение светил. Перевод 

Фронтальный опрос. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

фотографиями, 

иллюстрациями 

Принимают участие в 

обсуждении презентации 



вокруг Солнца момент 

времени. 

Высота полюса мира над горизонтом и ее за- 

висимость от географической широты места 

наблюдения. Небесный меридиан. Кульми- 

нация светил. Определение географической 

широты по измерению высоты звезд в момент 

их кульминации. 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон 

эклиптики к небесному экватору. Положение 

Солнца на эклиптике в дни равноденствий  

и солнцестояний. Изменение в течение года  

продолжительности дня и ночи на различных 

географических широтах. 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее 

единственный естественный спутник. Период 

обращения Луны вокруг Земли и вокруг 

своей оси — сидерический (звездный) месяц. 

Сино- 

дический месяц — период полной смены фаз 

Луны. 

Условия наступления солнечных и лунных 

затмений. Их периодичность. Полные, 

частные и кольцеобразные затмения Солнца. 

Полные и частные затмения Луны. Предвы- 

числение будущих затмений. 

Точное время и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система 

счета длительных промежутков времени. 

История календаря. Високосные годы. 

Старый и новый стиль. 

Контрольная работа № 1 

по теме «Практические основы астрономии». 

градусной меры в часовую и 

обратно. 

4 Звезды и созвездия 

Небесные координаты и 

звездные карты 

Знать, что такое 

экваториальные координаты и 

связь с географическими.  

Способы определения 

географической широты, 

суточное движение светил на 

разных широтах, формула 

высоты (широты) и 

применение в решении задач. 

Устный опрос Беседа. 

Работа с текстом учебника, 

рисунками в учебнике и 

иллюстрациями 

Решают задачи: с помощью 

ПКЗН выяснить до какого 

склонения нанесены звезды 

на карту 

5. Годичное движение 

Солнца. Эклиптика. 

Понимать годичное движение 

звезд, Солнца: эклиптика, 

точки, зодиакальные 

созвездия. Работа по ПКЗН: 

нахождение координат светил 

и обратно. 

Фронтальный опрос. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника Решают 

задачу:Какой наибольшей 

высоты достигает Вега в 

Москве 

6 Движение и фазы Луны. Знать, что луна – спутник 

Земли.  Движение и фазы 

Луны. 

 Устный опрос .Беседа. 

Работа с текстом учебника 

,рисунками и 

иллюстрациями. Решают 

задачи на определение 

поясного и летнего 

времени 

7 Затмения Солнца и 

Луны. 

 Знать, что такое солнечные и 

лунные затмения. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника, иллюстрациями 

и рисунками Обсуждают 



Тема проекта или исследования: 

«Определение скорости света по 

наблюдениям моментов затмений спутника 

Юпитера». 

Наблюдения (невооруженным глазом):Высота  

Полюса мира и географическая широта места 

наблюдения, суточное движение звезд на 

разных широтах, связь между склонением, 

зенитным расстоянием и географической 

широтой. Связь времени с географической 

долготой, системы счета времени, понятие о 

летосчислении 

Петлеобразное движение планет, 

конфигурации планет, сидерические и 

синодические периоды обращения планет 

Астрономия в древности, геоцентрические 

системы мира, гелиоцентрическая система 

мира, становлене гелиоцентрического 

мировоззрения «Основные созвездия и 

наиболее яркие звез- 

ды осеннего, зимнего и весеннего неба. Из- 

менение их положения с течением времени», 

«Движение Луны и смена ее фаз» 

презентации Принимают 

участие в обсуждении 

презентаций 

8 Время и календарь  Понимать, что такое 

солнечные сутки, служба 

Солнца и точного времени. 

Всемирное время, связь с 

географической долготой, 

система счета времени. 

Исчисление времени в РФ. 

Летоисчисление, календарь, 

старый и новый стиль. Разбор 

задач. 

Фронтальный опрос, 

Беседа. Работа с текстом 

учебника. Принимают 

участие в обсуждении 

презентации  

9 Строение Солнечной 

системы (5ч) 

Развитие представлений 

о строении мира 

Геоцентрическая система мира Аристотеля — 

Птолемея. Система эпициклов и дифферентов 

для объяснения петлеобразного движения 

планет. Создание Коперником гелиоцентриче 

ской системы мира. Роль Галилея в становле- 

нии новой системы мира. 

Внутренние и внешние планеты. Конфигура- 

ции планет: противостояние и соединение. 

 Знать историю развития 

представлений об 

окружающем мире в 

древности. Геоцентрическая 

система мира Аристотеля и 

К.Птолемея. 

Гелиоцентрическая система 

Устный опрос. Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Принимают участие в 

обсуждении презентации 



Периодическое изменение условий 

видимости внутренних и внешних планет. 

Связь синодического и сидерического 

(звездного) периодов обращения планет. 

Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение 

рости движения планет по эллиптическим ор- 

битам. Открытие Кеплером законов движения 

планет — важный шаг на пути становления 

механики. Третий закон — основа для вычис- 

ления относительных расстояний планет от 

Солнца. Размеры и форма Земли. 

Триангуляция. Горизонтальный параллакс. 

Угловые и линейные размеры тел Солнечной 

системы. Подтверждение справедливости 

закона тяготения для Луны и планет. 

Возмущения в движении тел Солнечной 

системы. Открытие планеты Нептун. 

Определение массы небесных тел. Масса и 

плотность Земли. Приливы и отливы. 

Время старта КА и траектории полета к плане 

там и другим телам Солнечной системы. Вы- 

полнение маневров, необходимых для 

посадки на поверхность планеты или выхода 

на орбиту вокруг нее. 

Практическая работа с планом Солнечной 

системы. Контрольная работа № 2 

по теме «Строение Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Конструирование и установка глобуса Набо- 

кова». 

Наблюдения (в телескоп): «Рельеф Луны», 

«Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его 

спут- 

мира Н.Коперника. 

Становление гелиоцентризма: 

Бруно, Галилей, Кеплер, 

Ньютон, Ломоносов и другие. 

10 Конфигурация планет и 

условия их видимости. 

Синодический  и 

звѐздный периоды. 

 Знать состав СС (сведения о 

телах и характерные 

закономерности). 

Петлеобразное движение 

планет и объяснение. 

Конфигурация, виды для 

верхних и нижних планет. 

Сидерические и синодические 

периоды. Разбор задач. 

Устный опрос. Беседа. 

Работа с текстом учебника, 

рисунками и 

иллюстрациями 

Решение задач 

11 Законы движения планет 

Солнечной системы 

 Знать, кто такой И.Кеплер и 

его законы. Задачи на 

нахождение эксцентриситета, 

перигея и апогея. Разбор задач 

Фронтальный опросБеседа. 

Работа с текстом учебника 

,рисунками и 

иллюстрациями 

Решение задач 

12 Определение расстояний 

и размеров тел в 

Солнечной системе 

Знать, расстояние от Земли до 

Солнца. Способы определения 

расстояний в СС: 3-й закон 

Кеплера, параллактический, 

радиолокационный. 

Параллакс, параллактическое 

смещение. Определение 

размеров небесных тел. 

Разбор задач 

Беседа. Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

иллюстрациями 

Принимают участие в 

обсуждении презентаций 



13 Движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения 

ники», «Сатурн, его кольца и спутники» Знать 

, закон всемирного тяготения, 

возмущения, открытие 

Нептуна. Уточнение законов 

И.Ньютоном Определение 

масс небесных тел. Разбор 

задач 

Фронтальный опрос, 

Беседа. Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

иллюстрациями Работа с 

глобусом Луны 

Принимают участие в 

обсуждении презентаций 

14 Повторение. Решение 

задач 

Уметь решать задачи по 

данной теме. 

Устный опрос. Беседа. 

Работа с текстом учебника  

рисунками, 

иллюстрациями. 

Принимают участие в 

обсуждении презентаций 

15 Проверочная работа 

«Строение Солнечной 

системы» 

Уметь применять полученные 

знания на практике.  

Фронтальный опрос. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника Принимают 

участие в обсуждении 

презентаций 

16 Природа тел солнечной 

системы (6 ч.) 

Общие характеристики 

планет.  Солнечная 

система как  комплекс 

тел, имеющих общее 

происхождение 

Гипотеза о формировании всех тел 

Солнечной системы в процессе длительной 

эволюции холодного газопылевого облака. 

Объяснение их природы на основе этой 

гипотезы. Краткие сведения о природе Земли. 

Условия на поверхности Луны. Два типа 

лунной поверхности — моря и материки. 

Горы, кратеры и другие формы рельефа. 

Процессы формирования поверхности Луны 

и ее рельефа. Результаты исследований, 

проведенных автоматическими аппаратами и 

 Знать деление планет на 

группы.  

Устный опрос. Беседа. 

Работа с текстом учебника 

Принимают участие в 

обсуждении презентаций 

 Система Земля-Луна  Понимать, что такое 

основные движения Земли. 

Фронтальный опрос. 

Беседа. Работа с текстом 



17 

 

 

астронавтами. Внутреннее строение Луны. 

Химический состав лунных пород. 

Обнаружение воды на Луне. Перспективы 

освоения Луны. Анализ основных 

характеристик планет. Разделение планет по 

размерам, массе и средней плотности. 

Планеты земной группы и планеты-гиганты. 

Их различия. Сходство внутреннего строения 

и химического состава планет земной группы. 

Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. 

Метеоритные кратеры. Особенности 

температурных условий на Меркурии, Венере 

и Марсе. Отличия состава атмосферы Земли 

от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные 

изменения в атмосфере и на поверхности 

Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом 

и в настоящее время. Эволюция природы 

планет. Поиски жизни на Марсе. 

Химический состав и внутреннее строение 

планет-гигантов. Источники энергии в недрах 

планет. Облачный покров и атмосферная 

циркуляция. Разнообразие природы 

спутников. Сходство природы спутников с 

планетами земной группы и Луной. Наличие 

атмосфер у крупнейших спутников. Строение 

и состав колец. 

Астероиды главного пояса. Их размеры и чис 

ленность. Малые тела пояса Койпера. Плутон 

и другие карликовые планеты. Кометы. Их 

строение и состав. Орбиты комет. Общая чис- 

ленность комет. Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная опасность. Возможно- 

сти и способы ее предотвращения. 

Форма Земли, триангуляция: 

Эратосфен, Ньютон, Струве. 

Масса и плотность Земли. 

Строение, атмосфера, 

химический состав, магнитное 

поле. Луна – спутник Земли. 

Солнечные и лунные 

затмения. 

учебника Принимают 

участие в обсуждении 

презентаций 

18. Планеты земной группы  Знать основные особенности 

планет земной группы. 

Спутники Марса Состав 

атмосфер, рельеф, хронология 

открытий и исследование КА. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника  рисунками, 

иллюстрациями, 

Принимают участие в 

обсуждении презентации  

19 Планеты–гиганты Знать, основные особенности 

планет -гигантов. Состав 

атмосфер, спутники и кольца, 

хронология открытий и 

исследование КА. 

Фронтальный опрос. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника рисунками, 

иллюстрациями 

Принимают участие в 

обсуждении презентации  

20. Далѐкие планеты. 

Спутники и кольца 

планет-гигантов 

Знать, закономерность в 

удаленности планет от 

Солнца. Астероиды, пояса 

астероидов, физическая 

характеристика и 

исследование астероидов КА. 

Метеориты, виды, кратеры (в 

том числе на Земле), их 

Устный опрос. Беседа. 

Работа с текстом учебника, 

рисунками, 

иллюстрациями 



Одиночные метеоры. Скорости встречи с Зем 

лей. Небольшие тела (метеороиды). 

Метеорные потоки, их связь с кометами. 

Крупные тела. Явление болида, падение 

метеорита. Классификация метеоритов: 

железные, каменные, железокаменные. 

Практическая работа 

«Две группы планет Солнечной системы». 

Контрольная работа № 3 

по теме «Природа тел Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение высоты гор на Луне по 

способу 

Галилея» 

изучение и значимость. 

21 Малые тела Солнечной 

системы. Физическая 

обусловленность 

важнейших 

особенностей тел 

Солнечной системы 

Знать, что такое кометы, их 

открытие, орбита, 

исследования КА. Природа 

комет, состав, классификация 

Ф.А.Бредихина. знать, что 

такое болиды. Метеоры, 

метеорные потоки, 

порождаемые кометами. 

Фронтальный опрос. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

иллюстрациями  

22 Солнце и звезды (5 ч.) 

Звѐзды – основные 

объекты во вселенной. 

Солнце – ближайшая 

звезда 

Источник энергии Солнца и звезд — термо- 

ядерные реакции. Перенос энергии внутри 

Солнца. Строение его атмосферы. 

Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение 

потока солнечных нейтрино. Значение этого 

открытия для физики и астрофизики. 

Проявления солнечной активности: 

солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, 

корональные выбросы массы. Потоки 

солнечной плазмы. Их влияние на состояние 

магнитосферы Земли. Магнитные бури, 

полярные сияния и другие геофизические 

явления, влияющие на радиосвязь, сбои в 

линиях электропередачи. Период изменения 

солнечной активности. Звезда — природный 

термоядерный реактор. Светимость звезды. 

Многообразие мира звезд. Их спектральная 

классификация. Звезды-гиганты и звезды-

карлики. Диаграмма «спектр — светимость». 

Двойные и кратные звезды. Звездные 

Понимать, что солнце - 

источник жизни на Земле, его 

обожествление в древности. 

Вид в телескоп, вращение. 

Размер, масса, светимость, 

солнечная постоянная. 

Температура, закон Стефана-

Больцмана и Вина. 

Химический состав Солнца. 

Решение задач на 

использование законов и 

формулы светимости. 

Устный опрос Беседа. 

Работа с текстом учебника, 

рисунками и 

иллюстрациями 

Принимают участие в 

обсуждении презентации 

23 Состав и структура 

Галактики. Звѐздные 

скопления. 

 Знать и понимать, что такое 

годичный параллакс. Единицы 

измерения расстояния: 

астрономическая единица, 

парсек, световой год. Первые 

Фронтальный опрос. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

иллюстрациями 



скопления. Их состав и возраст. 

Цефеиды — природные автоколебательные 

системы. Зависимость «период — 

светимость». Затменно-двойные звезды. 

Вспышки новых — явление в тесных 

системах двойных звезд. Открытие 

«экзопланет» —планет и планетных систем 

вокруг других звезд. Зависимость скорости и 

продолжительности эволюции звезд от их 

массы. Вспышка сверхновой — взрыв звезды 

в конце ее эволюции. Конечные стадии жизни 

звезд: белые карлики, нейтронные звезды 

(пульсары), черные дыры. 

Проверочная работа 

«Солнце и Солнечная система». 

Контрольная работа № 4 

по теме «Солнце и звезды». 

Темы проектов или исследований: 

«Определение условий видимости планет в 

текущем учебном году», «Наблюдение сол- 

нечных пятен с помощью камеры-обскуры», 

«Изучение солнечной активности по на- 

блюдению солнечных пятен», «Определение 

температуры Солнца на основе измерения 

солнечной постоянной», «Наблюдение мете- 

орного потока», «Определение расстояния 

до удаленных объектов на основе измерения 

параллакса», «Изучение переменных звезд 

различного типа». 

Наблюдения (в телескоп): «Солнечные пятна» 

(на экране), «Двойные звезды» 

два метода определения 

расстояний: 

параллактический, через блеск 

звезд. Видимые и абсолютные 

звездные величины. 

24. Межзвѐздный газ и пыль. 

Вращение галактик 

 Знать, различные виды 

двойственности звезд: 

оптическая, физическая, 

фотометрическая. Виды 

физически двойных звезд. 

Определение масс двойных 

звезд. Невидимые спутник 

Устный опрос. Беседа. 

Работа с текстом учебника, 

рисунками, 

иллюстрациями Решение 

задач 

25 Другие галактики и их 

основные 

характеристики. 

Активность ядер 

галактик. Квазары  

 Понимать, что такое 

переменные звезды: 

правильные, полуправильные, 

неправильные. Цефеиды. 

Вспыхивающие (новые) и 

взрывающиеся (сверхновые). 

Пульсары (нейтронные). 

Связь с массой 

Фронтальный опрос 

.Беседа. Работа с текстом 

учебника, диаграммой 

«спектр – 

светимость»Принимают 

участи в обсуждении 

презентации 

26.  

 

 

Крупномасштабная 

структура Вселенной. 

Красное смещение. 

Расширение Вселенной 

Уметь решать задачи по 

данной теме 

Устный опрос Беседа. 

Работа с текстом учебника, 

рисунками, 

иллюстрациями 

Обсуждают презентацию 

27 Повторение. Решение 

задач 

Цефеиды, другие физические переменные 

звезды, новые и 

Знать, что такое Млечный 

путь. Состав Галактики: 

Фронтальный опрос . 

Беседа. Работа с текстом 



сверхновые. звезды, скопления и их виды.  учебника рисунками, 

иллюстрациями 

28 Проверочная работа 

«Планеты. Солнце и 

звѐзды. Галактики»  

Состав — звезды и звездные скопления, 

туманности, межзвездный газ, космические 

лучи и магнитные поля; строение Галактики, 

вращение Галактики и движение звезд в ней; 

радиоизлучение 

 Знать, состав Галактики: 

туманности и их виды, лучи, 

поля, газ и пыль. Строение и 

вращение Галактики. 

Движение звезд и Солнца. 

Радиоизлучение Галактики. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

иллюстрациями 

Принимают участие в 

обсуждении презентации 

29. Строение и эволюция 

Вселенной (5 ) 

Строение и эволюция 

Вселенной как 

проявление физических 

закономерностей 

материального мира. 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

Размеры и строение Галактики. 

Расположение и движение Солнца. Плоская и 

сферическая подсистемы Галактики. Ядро и 

спиральные рукава Галактики. Вращение 

Галактики и проблема «скрытой» массы. 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его 

состав. Области звездообразования. 

Обнаружение сложных органических 

молекул. Взаимосвязь звезд и межзвездной 

среды. Планетарные туманности — остатки 

вспышек сверхновых звезд. Спиральные, 

эллиптические и неправильные 

галактики. Их отличительные особенности, 

размеры, масса, количество звезд. Сверх- 

массивные черные дыры в ядрах галактик. 

Квазары и радиогалактики. Взаимодействую- 

щие галактики. Скопления и сверхскопления 

галактик. Описание строения и структуры 

Галактики, процесса формирования 

звезд из холодных газопылевых облаков. 

Изучение объектов плоской и сферической 

подсистем. Объяснение на основе знаний по 

физике различных механизмов радиоизлу- 

Знать, открытие галактик и их 

многообразие. Классификация 

по Э.Хаббл. Квазары. 

Определение размеров, 

расстояний и масс галактик 

Фронтальный опрос. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника, рисунками, 

иллюстрациями 

Принимают участие в 

обсуждении презентации 

30 

 

 

Итоговое занятие   Понимать смысл, скопление 

галактик: кратная, местная, 

скопления, сверхскопления. 

Метагалактика и ее структура. 

Закон Хаббла. 

Нестационарность. Гипотеза 

«горячей Вселенной», 

реликтово излучение. 

Космология. Теория 

А.А.Фридмана и 

Устный опрос. Беседа. 

Работа с текстом учебника, 

рисунками, 

иллюстрациями. 

Решение задач 



чения. Определение типов галактик. 

Применение принципа Доплера для 

объяснения «красного смещения». 

Доказательство справедливости закона 

Хаббла для наблюдателя, расположенного в 

любой галактике. Подготовка презентаций и 

сообщений и выступление с ними  

Общая теория относительности. 

Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. 

Вывод А. А. Фридмана о нестационарности 

Вселенной. «Красное смещение» в спектрах 

галактик и закон Хаббла. Расширение 

Вселенной происходит однородно и 

изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова 

о горячем начале Вселенной, ее обоснование 

и подтверждение. Реликтовое излучение. 

Теория Большого взрыва. Образование хими- 

ческих элементов. Формирование галактик 

и звезд. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Тема проекта или исследования: 

«Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения (в телескоп): «Звездные скопле- 

ния (Плеяды, Гиады)», «Большая туманность 

Ориона», «Туманность Андромеды» 

Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной 

системы. Сложные органические соединения 

в космосе. Современные возможности 

радиоастрономии и космонавтики для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы 

у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

А.Эйнштейна. Скрытая масса. 

Решение задач 

31 Происхождение и 

эволюция звезд 

 

 Знать смысл понятий Основы 

современной космологии 

Фронтальный опрос. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника 

32 Происхождение планет 

Применения знаний и 

умений 

Уметь решать задачи по 

данной теме 

Устный опрос Беседа. 

Работа с текстом учебника, 

рисунками и 

иллюстрациями 

Принимают участие в 

презентации 

 

33 Жизнь и разум во 

Вселенной (2 ч) 

 Понимать, что такое 

астрономическая картина 

мира. Проблемы внеземной 

цивилизации. Наши послания. 

НЛО и АЯ. 

Фронтальный опрос. 

Беседа. Работа с текстом 

учебника, рисунками  и 

иллюстрациями. 

Принимают участие в 

презентации 



Тема проекта или исследования: 

«Конструирование школьного планетария» 

34. Обобщающий урок 

 

Строение и эволюция Вселенной  Беседа.  

35. Заключительная лекция 

Астрономическая 

картина мира 

Итоговое тестирование  Беседа. Итоговое 

тестирование 
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1ема |

€троение атома и периодически* зако[! д.14.1{енделеева (3 я)
Фсновнь:е сведения о сщоении атома.
9дро: протонь! и нейтроньт. 1,1зотопьт. 3лектронь:. 3лектроппая фолочка 3нергетизе_

ский уровень. Фообеннооти отроения элещронньп< офлочек атомов элементов 4_го и 5-го
периодов периодической системы д. [. !у1енделеева (пер9Ёодньгх элементов). |{онятие об
орбиталях: г_ и р-орбитали. 3лекронные конфицрации атомов химических эдементов'

11ериодинеский закон д.и.йенделеева в свете г1ения о отроен|{и атома.
Фткрьгше А. 14. йенделеевым !]ер!{од|{ческого з.кона
|1ериодинеская система хим|{ческих элементов д. и. }м1енделеева щафинеское

отоброкение периодического з;жона. Физический смьтсл порядкового номера элемента'
номера периода и номера щуппь!. 8ат:ентнь:е электронь|. ||ри.птньл' изменени'! свойств
элементов в периодах и группах (главньтх подгруппах).

|[оложение водорода в перио.щгческой системе. о
3начетпае периодг{еского з€кона и: период{ческой системы химичеоких элементов д. и.

йетцелеева дл}т р€швития науки и г1онимания химичеокой картины мира.
,{елаонстпрациш. Разли!{нь1е формьг период{ческой систчмы химическшх элементов. [. 14.йенделеева. .

}7а6оратпорньтй опь.7п' 1' }(онсруирование периодинеской таб-гпат1ьт элементов с
испо.ть3ованием карточек.

1ема 2
€троение вещества (1{ з)
1'1онная химическа'{ св я з ь . }(атионь: и анионь|. 1{лассификация ионов. 1,1оннь:е

криста]1ли(|еские ре1шетки. €войсгва веществ с этим типом кристаллических ре|шеток.(овалеъгпта'{ химическ€ш связь. 3лекщоорицательноойь. |{олярная и непо]ш{рна'{
ков,шентнь|е овязи. .{иполь. ||олярность связи и по.тш|рность молещ/ль:. Фбменньй и
донорно-акцешгорньй механи3мь1 образовш*ая ковшлетгптой связи. йолекулярнь1е и
атомнь1е кристаллические ре1петки. €войства веществ о этими тип,1ми криот,шличеоких
ре1шеток.

йеталгштческа]! хими!|еск,ш связь. Фсофнности щрения атомов метаплов. йсгаггштчеокая
химическая связь и метш1.'1ическая крист'штлическа'| ре1петка. €войства вещеотв о этим
типом связи.

Бодородная химическая связь. йехоцолеку.тшрна5т и
внущимолеку]ш1рна'1 водород|{а, свк}ь. 3начеттие водородной связи д'|я организацу1|4
структур биополимеров.

)1олимерьт. [{лаотмасоы: термопласты ,1 ре{}ктопласты' их предотавители т4

применение. Болокна: природ!ые фастите.т1ьнь|е и животные) и химические
(искусственнь|е и синтетические), их представите]!и и приме!{ение'

[азообразное состояние вещества ?ри агрегаштьп( состоя1{и'[ во&|. Фсобенности
щре1п{я пх}ов. йолярньй объем газообразньп( веществ

[[римеры газообразньтх природцьп( 
'смесей: 

воздух' природньй газ. 3ащязнение
атмосферьт: кислотнь|е дожди' парниковьй ффекг; и борьба с ним.

|1редставители газообразньпс 
, 
веществ: водород' кислород' углекисль1й газ, €}мми€к'

этилен. 14х полутение, собира|\у|е 14 распознавание. :

)(идкое состояние вещества. 3ода. |!ощебление во,ць| в бьгу и на производстве.
{есткость воды и способьт ее устанения.

йинера.гънь|е водь1' их испо]ьзование в сголовь|х и лечебньтх целях.
Ёидкио крист€ш|ль| и их приме*сние.
? в е рл о е с о с т о я н и е в е ществ а. &орфныетвердь!о веществав природе и в

жизни человека, их значения и п!именение. |{риота.ттлинеское строение вещества.

|
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.{исперньте системьт. |[онятие о д|сперс'|ьо( систем.!х. .[исперсная фаза и дисперси_
онна'[ среда. !(лассификация дисперснь* систем: в 3'висимости от агрегатного состояни'!
дисперсной средьт и дисперсионной фазы.

[рубодисперснь|е системь1: эмульсии' суопен3ии' аэрозоли.
1онкодисперснь|е системь1: гели и золи.
(остав вещества и омесей. Бещества молеку]|'{рного и 1{емолекулщного сщоения.

3акон постоя}{ства состава вещеотв.
|1онягие (до]ш) и ее р€внов|{д{ости: массова'|: (дошп элементов в соодинении' доля

компонента в смеси 
-доля 

пр:шашей, доля ра9гворен||ог0 веществ:} в растворе) и объемная.
,[о-гш вьпсода продукта ре[}кции от теорет!{(|ески возможг|ого.

.\елсонспарацц1/' йоделгь крист'}плической решетки х.]1орида натрия. 8бразцьт
минерапов с ионной криста]тпической ре:петкой: к:|льцита' га]тита. йоде.тпт
щист{ш1'т1ических ре1шеток (су(ого льда) (или иода)' {1]1ма:;ъ щафита (и.тпг кварша). \4оде.ть
молекуль1 дц|к. Фбразцьл |1ластмасс (фенолофрм!}]ъдегид|ь|е' пол}урет€|н, по]1иэтилен'
полипропилен' поливи}{илхлорид) и изде_лий из них| Фбрршы волокон (тшерсть, 1шелк'
ацетатное волокно, капрон' л1|вс{1н, нейлон) и изде]т!{я из 1|их. Фбразпьт 1!еорганических
полимеров (сера пластическ[|я' кв€}рц' оксид .!]1|оми|{ия) цриродные :ш1юмосиликатьт).
йодель мо]1ярного объема газов. 1ри агрегатньпс, состо*тия во.цьт. Фбразць: накипи в
чйнике и рубах центрального отоп}ения. *есткость водь1 и способь: ее уощанения.
|!риборь: на )кидких кристаллах. Фбразцьт р{в]тит||{ьп( .щ1сперсньп( систем эмульсий,
суспензий' аэрозолей, гелей и золей. }(оагуляция.

}!аборапорнь!е опь1/пьу. 2. Фпрелеление типа криста.]1лической ре1шшетки вещества и
описание его свойотв. 3. Фзнакомление с ко.}1пек|{'!ей полшмеров: пластмасс и волокон и
изделия: из них. 4. 14спьггашае во.Ф| на жесткооть. 9стршгение жесткости водь:. 5.
Фзнакомление с минера]тьными воддт\,{и. 6. Фзнш<отиттение с фспщсньшли систем!|ми.

|1рактинеская работа }т{! 1. |[олутение' собирание и р6спознава}1ие газов'

[ема 3
[имические реакциш (8т)

Реакции, идущие без изменения
видоизменения. |[ричинь| алшпофгпаи на

фоофора. Фзон, его биологическ# ро]гь. '

[зомерь: и изомерия1.
Реакции' идущие с и з'й е н ением состава. веществ. Реакции соединения'

р.вложен[{я' замещения и обмена в }|еорг{!нической и: орг.}нической химии. Реакции экзо-
и эндотермические. 1епловой: ффекг химической реакции и термохимичеокие уравнения.
Реакции: горения' как частнь|й слунай экзотермических чеакший.

€коросгъх им ич е око й реак1ц.:.|. [корость химичёской ракции.3авиоимость ско-
рости химической ре:}кции от природы ре€гиру|ощих веществ' кон!дентрации,
темперацры' 

;

площади повеРх1{ости соприкосновения к катализатора. Реакции гомо_ и
гетероге!{ньте. |1онятие о катализе и катапи3аторах. Ферментьт как биологические
катализаторь:, особеннооти их функционирования.

Фбратимооть химических реакций. Ёеобратимыеи обратимьтехимические
реакции. €остояние х}!мического рав}{овес!1я для обратимь|х химичеоких реакций.
€пособь: смещения химического равповеоия на прищере с!1нтеза аммиака. ||онятие
об основнь!х науч!{ь1х принципах прои3водства' !{а 1|римере оинтеза аммиака или
серной киолоть1.

Роль водь| в химическо* реакции. [4от:тнпые растворы, Растворимооть и
клаосификация веществ. по эЁому признаку: растворимые' м!ш1орастворимь|е 

'1нерастворим ь|е вещества.
3лектролитьт у1 неэлектролиты. 3лектролитическая диссоциация. (ислотьт,

о9нования и соли с точк!1 3рения теории электролитической диссоциации.

состава вещчств. А.тш:отрпия и :1'1лотропные
примере мо,ш!фикшций к}{слород4 углерода и

{,имия 11 класс



9 эов1о{ 11 киших

,;*

'!*;

'Ё.я*ф
'!Ёф
'!ьф.

, *;!;'

ии(втиохосг||[ 68о1пгв.1эж ии1вгиохо ((иш€1'1{в.1эи[ э эиа{эиэуои{ив[а :'1ошэих ен.т.ои|о€о
эихоаьии(их'.1ошо1о| !гигтвхифиэовгх'эихоэьина|6о и э1о!ээьинв.14оан 11|1ошэщ>1

'(илапяшол*гшо|о!о-иш?в,1эопэя ииш11}око1ю и ии]в|л1а1о,^{эн иип{нчшэ.1Р!ифоо0:хэшс
ээшо9 о эи$!энэгоу*1в€я) во1{1!а]эшэн 

"ш]'ноао 
этч|!чша1и$онв1'ооа '(шо77о0о77ов и ииР1|11а|эи[

о эи{1}оиоуо''{!{в6в) ао1п1а|'шэн ев]'иоаэ эг1нч|га1итго}о!о .8о111'а1эшан 
иэшэ.1.и{'а|оумш

кчньи1|и} ээшо9ивн х?х вона|о|{в| и[и&эи6а.!хв6?х ввнчшэ.|,инввсэ .1чшш?.!.эшэн

иисо66охиохоэьии1и*'6.,'.'.]''"";#;**ч"#'ж#;:ж:Р";;,'Р..""у*^
- 

'шо|гонэф и лшоиогтвл.с о вийвн эив,|'цэгои1и€с6 ..ыип0э:.о'й^о*у
'иэшо3 и .!ошо|'о1 ишв0оа:эв6 о нотп{а|аи{ эив.тэио?ош:*вс6 'ношгв.1эи{ нинах<к6швн гк6
ип{хоэьишихо6:;:эш6 'цо3он о 8о1{1{а!эи[ )ш|нчтэи!эЁоньошэп и )пчньошэп 5ин'т.оиэгойив0а
'(шо!!о6ошо:о: и цйэо 'шо0о:гх) ипв1п{а|ди[эн о 8о!'1(?],ои[ э1!€.|оиэгоши€'а .|чш|гв.т.эш

' (ь 6) ва.т.оцоа''хи и вал.оайа6 .Р в 
'{ 

а л
'ц','' всишо0уи: ивь,{шэ э!чньи1|€ва . 

1 |'шохнип э гшошо'о{ шаиа:.о4о!!ошив€€ в77о0оРРов эинэь(шоц '91 'гшэфо;0вх о.:ойчо 1ч€и{гв.1,€хц ( д т ) впнв:6втц вгиохо о!чпошош о в7о0оРРов вуиохоаэт: шэинэхошсв6 в77осогоих
эинаь..{шоц '6 '1чгон у\ еЁе1 -вхувэо и{аинваоБв(9о о эи!!л,{!!и .ии|лхвэ6 .3 .воо6ош,{х
о-1онгэш э0овдов6 { и[о€э|[эх и!гэлц Бинэпэи]€в ки|лхвэ6 .1 .1чц11ч1,!о ааянаошоао9оу

'винишо{шв ьинэь:(шош вшг
ннн€$ цонсишо6[хошс ч1гэуош'в6эсишо6.т.хэш€ яшэ!!ощ '(11) игэш вл.вфят. о тцоёонд,эв03 3€э1,эх 14 ио'ошоия и|о|{8шоэ о вхнип 'эиа.т,эцэ[ои{ив0а :ии[хвэ6 а1чнчшэ.!.и€он
-в"1'оооа-онч1'э-1.и1!эихо эиш:дэ.:.оо6ц 'в|г1чи[ эинэь(иоц '(тт) ?пни{о у'\|у\ вхни!л
но-т'в0лин и яошгв.|аи[ хг|}{ьошэ[: нол.вно96вх сишоёги; .ьипчшвх вуи96вх сишо6??и-1'е0оа:'ов6 кинэшнв9св0 л.о'ч-1ошоих ионо[ох( иипвипооои!' 4охээьи.!.ишо01хэшеинэша-|'о ч'|'3ошиои8?€ 'иипвипоооит 1э,^1ттэ0ц вн во.т.иго6д.хэ1гсэн у! ао'т.ишо0.т.хэшс
но0оа.т.ов6 эинв-!.|чцои 'вол,в0ги.:ошшвл.ои0х н!лсвё96 .шоэ.(шхвш е6онл.ов4
о'тоннэь[шош эинв-1.1{шои !эРРоц 8 о_1э эинэ0ок.т.ов6 и (д) Бйофооф вггиохо эинэь.4шоц'цоуоа о ви4хен || ви&у|ц эив]онэиои{ивон 'г{го{ иши в[в.| квх??воо :ллаинвносв09оэ 'хи[п'([и 'ци|лхва0 хттши:.в09оэн тз6эши6ц 'вшэфо-ъ6ех о.:о0тчэ у| вовш о:о0тчо
!ч6?1[?.1.вх и ((дт) впнв.16ви[ вгиохо) в0ол,всигвдвх о!чпошош о в!!о0оуоя в!,иохо0эшэинэхо1|€ва 'вошо о-|эп6пих яша??ощ 'н6.&вёаши[э'1. и ии}лв0:.напнох цоньишвв6ьи0лвн в'т'ефяш{ооил. игтв0ов:.ое6 о ц.о1'оих цон6оо во0он.:.ов0 эин.|онэгоши?€в'ио'1'о1|оих ионкшоо о (вгэшах 'вхни[ 'иин.:вк) $ошшв.{.аи[ хтчнвв0 аохьоо,{ххтчаохвни[о виал,оцэ77ошив'в и €хнип ишвш,{нвё-| ии[|ч8охвниуо э иипв4].нэп-нох цонохвниго .,.ошэих хтчньигвв6 во6оял.эв0 вин.т.оиэгоши€Ён а6эпи6п вня'1оэпэц :ч!!о6и0ш .1.о иипхвэ6'ил.оо0охо-чл.оопиои€в€ '?нв'1.,{9ови и енех,{,9-н ш,{хэшоши[гэгош '0ол'енос6 'и19шэ9 а в6офэоф о.:онов6х эинэ!пв6ва6ц .ппРао1а::энока],

'винипо{1гв эинэь:(шоц эохоэьилишо6л.хэт5'есишо0.т.хэшс эинана:ци6ш
аохээьи'т'хв0ц 'ки6"т.вн вп'и0ошх о6э;ци0ш вн во6оя.т.ов| и аонешпое6 сишо6.т.хэш6'эээ[о6п и!чнч1гэ1и8онв1эоо8-о1{чшэ.1 ишоихо хвх виго6.:.хаш6 .сишо6л.хэш5

.чшэ.| иаонв.| эоо8и ч1'э'|'ишэихо 'аинэш8онв!,оооя 14 оинэ1гэихо 'хви!:хвэ6 х:чнчшэдицонв.1ээоа
-онч1гэ1и|'оихо 9о эи'[кнош 'кинэни?ооэ эш:(ш6оф оп 6инэ1гэихо инашэ.|,3
эинакэ??э0ш9 '"и"эшоихо чн|ш'ал.3 'ии}тхвэ6 эвнчша.|инонв],ээоа -ончшэ.|и||эихо

'эх.|э1'х ц ии:0энс и 8.|оэпоп энэп9о шохээьи-1э':0энси и{охооьи'овшп н ввишо6уи": чшо6 ввхо?ьи.|ошой9 'в|г1чш и вл.0ипо о.:онсито6??и.:винэь(йоп в|гг эинэьвн0 эохэаьил,хв4п 
''} " д,"'йт"оо хихээьинв':6о сиго6ги3

'иэ1гоо сишо0уи.: итзши"т.в699 .яишо6п,и.л

цтя:пи'т'в09оэн 'дин о н и гэоо хихоэьинв.:0оэн у{' хихоэьинез6о яишо4!!и.1
.ииших 

4охээьине.:0о н ии|лвлв077и.лии!хвэд 'яо:.вёгги":ошггвдои6х эинввоов09о и эикэхог€в6 .ишв??иохо ии(1чн.!ошоихи иш|чннонэо 'иу{в1г1гв.1эп э' аи{.1.оцэуошив€я :г[уон ва.1.оио{о эихоэьиших

1!

,1:.}

.,| |а'
|:1 :,,!
!*+1.

"' {Ё*'п
&*- 
'ц*]*:'
1,;;

1ф



мет{}.т1лов, со.]|'{ми' спиртами феакция этерификации). Фсобь:е свойства азотной
конценщированной серной кислоты.'

Фснования неорганические и орга}!ит|еские. 8сноваглия' их к'|ассификация.
[имические свойства оснований: взаимодействие с кислот{}ми' кислотнь|ми
оксидами и солями. Разложение нераотворимьтх основанйй.

€олпа. 1(лассификация солей; срдтие' кио.]1ые и освов|1ые. {:дъдичеспсде свойства солей:
взаимодействие с кислот!|ми' ще]1оч!|ми' мета]1лами и со.}ш{ми. |{редставители солей и их
значение. [лорид натрия' карбопат кш|ьция' фосфат к€1льция (срелние ооли);
гидрокарбонать! натрия и €}ммония (кислые ооли); г|{АРоксокафонат меди (1!) - м€1лахит
(ооновная ооль).

}(ачественнь1е реакц|4у1 
'1а 

хлорид-' оульфат-, и карбонат_анионы' катион аммония'
катионь| )келеза (!1) и (1{1).

[енетическая связь между кпасс81ми нёорганических |! органических
соединений. |[онятие о генетической овязи и генетических Рядах. [еЁетический ряд
мет€}лла. [енетический ряд немет€!лла. Фсобенности генетического ряда в
органической химии.

,\емонстпраццш. }{оллекция.образцов мет.}ллов. Бзаимодействие натия у1 сурьмь!
с х]тором' )келе3а с серой. [орение маг}1ия 

'\ 
[тл'оминия в кислороде.

Бзаимодействие щелочноземельнь# мет{штлов с водой: 8заимодействие нащия о эта-
нолом' ци1{ка с уксусной кислотой. Алтомиттотерщия. Бзаимодействие меди с
конценщированной &!}отной кислотой. Результаты коррозии мет[!плов в зависимости
от условий ее протекания. (оллекция образцов }теметаллов. 3заимодейотвие
хлорной водь| с раствором' бромида (иодида) к!}лия. }(оллекция природньгх
органичеоких кислот. Разбавление концентрирова:тной серной кислоть1.
Бзаимодействие концентирванной серной кислоты с'са<аром, цел]1}олозой и- медь}о.
8бразшь: природньп( минер{}пов' оодержа|цих х.т1орид натрия' карбонат кальция' фосфат
к€штьция и гидроксокарбонат меди (т|). Фбразцы пищевьп( продуктов' содержащих
гидрокарбонать} натрия и аммония' их способность к р,вложени}о при н11грев€}нии.
|атттение содь! уксусом. (ачествепные реакц14'| 

''а 
катионы и анионь1.

![а6оратпорньсе опь1п'ь'. |2. Аспыта}|ие раотворот| киолот' оснований |4 солей
индикаторами. 13. Бзаимодействие соляной кислоть| и раствора уксус1той кислотьт с
мета]1лами. 14. Бзаимодействие со.т:яяой киолоть| |1 раствора укоусной кислоть1 с
основаниями. 15. Ёзаимодействие соляцой кислоты и раствора уксусной кислоть: о
солями. 16. ||о.гунение и свойства нерастворимьтх осн6вагпдй. :т. Ёйолиз х.поридов и
ацетатов щелочньгх мет,ш[лов. 18. Фзнакомпение с ко]1лек|ц.'ями: а) мет&плов; б}
немет(ш|лов; в) кислот; г) оснований; д) минер,|лов]и биологи!{еск1{х материалов'
содерх(ащих некоторь|е соли.' 

17рактпшческая работпа }',|д

идентификаци1о органически{ и

1ема 1 €троение атома-6 часов
:{егпи и 3адачи:
}1зутить сщоение ядра и электронньпс оболочек; попятия электроны' протот1ы' нейщоньт, их свойства;
микромир и мащомир, дуа'|изм частиц мищрмира; понят!1я электро!11{ое облако и орбиталь, формьт
орбиталей' энергетические уровни и подуровни; элещр[[нь1е конфигршлии атомов элементов' принци]
|!аули, правило [ундц электро!1но-щафивеоуе формульт атомов элеме1{тов' элещронн€ш к.,1ассификат{
элемент6в] 5-, Р-, 6-, Ёсемейства; понятие ваЁснтгтьте эле1сгро|!ь|' в'шевт1'ые возможт|ости атомов
химических элементов, обусловле!{т{ъ|е чиолом песпФе}1пьп( эпе|сгро1|ов' друп{е факгоры, определя!ощ|
в€1лентнь|е возможности атомов: нали!|ие неоцРделен}!ьгх эпекгр}{1{ьг'( пар и н'ш1ит{ие овободньпс
орбита-тлей; сравнение понятий вале!{тность и отепень окисления' предпось1лки открьшия периодическог

ие атома' зависимость свойств вещеотв от положе}{ия в системе'
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