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 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Она  ориентирована на 

учебник «Математика: 5 кл. / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин. - М.: Просвещение, 2014.»  и направлена на обеспечение дополнительной 

подготовки по математике.  

Данная программа призвана помочь учащимся развить умения и навыки в решении 

задач, научить грамотному подходу к решению текстовых задач. Курс содержит 

различные виды арифметических задач. С их помощью учащиеся получают опыт работы с 

величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают опыт применения математики 

к решению практических задач.  

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что рассмотрение вопроса 

решения текстовых задач не выделено в отдельные блоки учебного материала. Решение 

задач встречается в разных темах, и не указываются основные общие способы их 

решения, как правило, не выделяются одинаковые взаимосвязи между компонентами 

задачи.  

Арифметические способы решения текстовых задач позволяют развивать умение 

анализировать задачные ситуации, строить план решения с учётом взаимосвязей между 

известными и неизвестными величинами (с учётом типа задачи), истолковывать результат 

каждого действия в рамках условия задачи, проверять правильность решения с помощью 

обратной задачи, то есть формулировать и развивать важные общеучебные умения. 

Использование алгоритмов, таблиц, рисунков, общих приемов дает возможность 

ликвидировать у большей части учащихся страх перед текстовой задачей, научить 

распознавать типы задач и правильно выбирать прием решения.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска для изучения 

элективного курса по математике в 5 классе отводится  1 час в неделю, ____  часов за год. 

В данной программе ____   часов (согласно годовому календарному графику школы на 

2021 – 2022  учебный год и расписанию уроков) 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
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• развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-

ностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

•  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 Текстовые задачи (10 часов) 

Выделение трёх этапов математического моделирования при решении текстовых 

задач. Перевод  условия задачи на математический язык и составление математической 

модели. Решение задач с многозначными числами. Решение текстовых задач на 

зависимость между компонентами алгебраическим методом. Компоненты задачи: 

условие, решение, ответ. Выделение взаимосвязей данных и искомых величин в задаче. 

Значение правильного письменного оформления текстовой задачи. Решение задач 

составлением числового выражения.  

 Задачи на движение (6 часов). 

Основные понятия (скорость, время, расстояние) и формулы, по которым они 

находятся. Задачи на “одновременное” движение. Задачи на движение в одном 

направлении. Задачи на движение в разных направлениях. Задачи на движение по воде (по 

течению и против течения). 

 Геометрические задачи (10 часов). 

Площади. Задачи на разрезание. Рисование фигур на клетчатой бумаге. Разрезание 

фигур на равные части. Геометрия в пространстве. Компоненты задачи: дано, рисунок, 

решение, ответ. Значение правильного письменного оформления геометрической задачи. 

 Логические задачи и задачи математических олимпиад (6 часов). 

Сюжетные логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на сравнение.  

 Веселая математика (2 час). 

 

Формы организации учебных занятий 

 комбинированный урок; 

 урок закрепления изученного; 

 урок применения знаний и умений; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 
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Основные виды учебной деятельности 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в 

парах, работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, строят модель (рисунки, таблицы, графики,), отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие 

способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают 

проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, 

доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, 

делают дедуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, 

гипотезу), выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные 

зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют 

существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно формулируют 

правило, закон.  

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают 

несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными способами 

действий; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и 

последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих 

действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и 

устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку 

своих возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи.  
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Календарно-тематическое планирование 
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Раздел 1. Текстовые задачи 

1    Решение текстовых задач. Повторение курса 

начальной школы.  

1 

2    Компоненты задачи.  1 

3    Решение задач с многозначными числами. 1 

4    Компоненты арифметических действий. Решение 

задач на зависимость между компонентами. 

1 

5    Алгоритм решения задач на составление числовых и 

буквенных выражений. 

1 

6    Решение задач на составление числовых выражений. 1 

7    Решение задач на составление числовых выражений. 1 

8    Решение задач на составление буквенных 

выражений. 

1 

9    Решение задач с помощью уравнений.  1 

10    Решение текстовых задач. Самостоятельная работа.  1 

Раздел 2. Задачи на движение 

11    Зависимость трех компонентов движения.   

12    Задачи на движение на суше. Встречное 

направление.  

 

13    Задачи на движение на суше. В одном направлении.   

14    Задачи на движение на суше. Противоположное 

направление.  

 

15    Задачи на движение на суше.   

16    Задачи на движение по воде. В стоячей воде.   

17    Задачи на движение по воде. По течению.   

18    Задачи на движение по воде. Против течения.  

19    Задачи на движение по воде.   

20    Решение задач на движение. Самостоятельная 

работа.  

 

Раздел 3. Решение геометрических задач 

21    Компоненты геометрической задачи.  

22    Фигуры на плоскости. Рисование фигур.  

23    Разрезание плоских фигур на равные части.  
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24    Геометрические фигуры в пространстве.   

25    Разрезание объемных фигур на равные части.   

26    Практическая работа.  

Раздел 4. Логические задачи и задачи математических олимпиад 

27    Дерево возможных вариантов.   

28    Задачи со спичками.   

29    Вероятность событий.   

30    Решение задач на вероятность событий.    

31    Решение задач табличным методом.  

32    Логические задачи. Самостоятельная работа.   

Раздел 5. Веселая математика 

33    Урок-путешествие.   

34    Урок-путешествие. Заключение.   
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Данная программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС), планируемыми результатами основного общего образования по 

математике, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ. В 

отдельной части содержание материала соответствует государственному стандарту 

среднего (полного) образования.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска на элективный курс 

на уровне среднего общего образования в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 64 часа за 

год. В данной программе 68 часов (согласно годовому календарному графику школы на 

2021-2022 учебный год и расписанию уроков).  

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Книга для учителя - 

Потапов М.К., Шевкин А.В. - 2008г. (Электронная книга) 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Просвещение 2019 г. 

3. Геометрия. 10-11 классы. Задачи на готовых чертежах для подготовки к 

ЕГЭ. - Балаян Э.Н. - 2013г. (Электронная книга) 

4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов - 

Зив Б.Г., Гольдич В.А. - 2013г. (Электронная книга) 

5. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 11 

класс» – дидактические материалы, Просвещение, 2017 г. 

6. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала 

математического  анализа, 11 класс», базовый и углублённый уровни. Просвещение, 2019 

г. 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
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5) 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; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к  

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

     Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением техники безопасности, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

2. Содержание элективного курса 

Тригонометрия – 11 часов 

Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к 

решению простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений 

тригонометрических функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

переменную под знаком модуля.  

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с 

применением нестандартных методов.  

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с 

параметрами. Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр. 
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Текстовые задачи – 12 часов 

Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. 

Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по 

окружности. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на совместную 

работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на разбавление. 

Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содержанием, 

сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и неравенств.  

Производная и ее применение – 12 часов 

Физический и геометрический смысл производной. Производная и исследование 

функций.  Возрастание и убывание функции. Экстремумы. Чтение графиков функции и 

графиков производной функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Планиметрия – 11 часов 

Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная 

окружности. Площади плоских фигур. Правильные многоугольники. 

Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. Планиметрические 

задачи повышенной сложности. 

 Стереометрия – 11 часов 

Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. 

Угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве. 

Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение 

между объемами подобных тел.  

Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. 

Метод координат в пространстве.  

Комбинаторика. Теория вероятностей – 11 часов  

Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения с повторениями, 

сочетания с повторениями. Перестановки.  

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Геометрическая вероятность. Вероятности событий. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

Решение задач. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. 

3. Календарно – тематическое планирование 
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Тригонометрия 11 
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1.    Тригонометрические уравнения 1 

2.    Тригонометрические уравнения 1 

3.    Тригонометрические уравнения 1 

4.    Тригонометрические уравнения 1 

5.    Системы тригонометрических  уравнений 1 

6.    Системы тригонометрических  уравнений 1 

7.    Системы тригонометрических  уравнений 1 

8.    Системы тригонометрических  уравнений 1 

9.    Простейшие тригонометрические неравенства 1 

10.    Простейшие тригонометрические неравенства 1 

11.    Простейшие тригонометрические неравенства 1 

Текстовые задачи 12 

12.    Задачи на движение 1 

13.    Задачи на движение 1 

14.    Задачи на совместную работу 1 

15.    Задачи на совместную работу 1 

16.    Процентные вычисления в жизненных ситуациях 1 

17.    Процентные вычисления в жизненных ситуациях 1 

18.    Задачи, связанные с банковскими расчётами 1 

19.    Задачи, связанные с банковскими расчётами 1 

20.    Задачи на смеси, сплавы, растворы. 1 

21.    Задачи на смеси, сплавы, растворы. 1 

22.    Задачи на оптимальное решение 1 

23.    Задачи на оптимальное решение 1 

Производная и её применение 12 

24.    Геометрический смысл производной 1 

25.    Геометрический смысл производной 1 

26.    Геометрический смысл производной 1 

27.    Геометрический смысл производной 1 

28.    Исследование функции с помощью производной 1 

29.    Исследование функции с помощью производной 1 

30.    Исследование функции с помощью производной 1 

31.    Исследование функции с помощью производной 1 

32.    Наибольшее и наименьшее значение функции 1 

33.    Наибольшее и наименьшее значение функции 1 

34.    Наибольшее и наименьшее значение функции 1 

35.    Наибольшее и наименьшее значение функции 2 

Планиметрия 11 

36.    Задачи на решение треугольников, вычисление площадей 

плоских фигур. 

1 

37.    Задачи на решение треугольников, вычисление площадей 

плоских фигур. 

1 
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38.    Задачи на решение треугольников, вычисление площадей 

плоских фигур. 

1 

39.    Задачи на решение треугольников, вычисление площадей 

плоских фигур. 

1 

40.    Векторы. Метод координат 1 

41.    Векторы. Метод координат 1 

42.    Векторы. Метод координат 1 

43.    Векторы. Метод координат 1 

44.    Планиметрические задачи повышенной сложности 1 

45.    Планиметрические задачи повышенной сложности 1 

46.    Планиметрические задачи повышенной сложности 1 

Стереометрия 11 

47.    Взаимное положение прямых и плоскостей в пространстве 1 

48.    Взаимное положение прямых и плоскостей в пространстве 1 

49.    Многогранники 1 

50.    Многогранники 1 

51.    Площади и объемы 1 

52.    Площади и объемы 1 

53.    Площади и объемы 1 

54.    Векторы 1 

55.    Векторы 1 

56.    Метод координат 1 

57.    Метод координат 1 

Комбинаторика. Теория вероятностей 11 

58.    Комбинаторика 1 

59.    Комбинаторика 1 

60.    Комбинаторика 1 

61.    Комбинаторика 1 

62.    Теория вероятностей и статистика 1 

63.    Теория вероятностей и статистика 1 

64.    Теория вероятностей и статистика 1 

65.    Теория вероятностей и статистика 1 

66.    Теория вероятностей и статистика 1 

67.    Теория вероятностей и статистика 1 

68.    Теория вероятностей и статистика 1 
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Данная программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС), планируемыми результатами основного общего образования по 

математике, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ. В 

отдельной части содержание материала соответствует государственному стандарту 

среднего (полного) образования.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№ 29 г. Брянска на элективный курс 

на уровне среднего общего образования в 11 б классе отводится 1 час в неделю, 34 часа за 

год. В данной программе 34 часа (согласно годовому календарному графику школы на 

2021-2022 учебный год и расписанию уроков).  

Программа опирается на УМК, в который входят: 

7. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Книга для учителя - 

Потапов М.К., Шевкин А.В. - 2008г. (Электронная книга) 

8. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Просвещение, 2019 г. 

9. Геометрия. 10-11 классы. Задачи на готовых чертежах для подготовки к 

ЕГЭ. - Балаян Э.Н. - 2013г. (Электронная книга) 

10. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов - 

Зив Б.Г., Гольдич В.А. - 2013г. (Электронная книга) 

11. М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 11 

класс» – дидактические материалы, Просвещение, 2017 г. 

12. С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала 

математического  анализа, 10 класс», базовый и углублённый уровни. Просвещение, 2019 

г. 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2)  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4)  навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
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5) 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; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем. 

     Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением техники безопасности, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

2. Содержание элективного курса 

Уравнения (9 часов) 

Логарифмические и показательные уравнения. Тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ. Уравнения смешанного типа. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания о рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических уравнениях, 

системах уравнений, уравнениях с модулем, об использовании свойств графиков функций 

при решении уравнений. 

Неравенства (10 часов) 

Рациональные неравенства. Иррациональные неравенства. Показательные 

неравенства. Логарифмические неравенства. Неравенства с логарифмами по переменному 

основанию. Неравенства с модулем. Смешанные неравенства. 

https://ege.sdamgia.ru/test?theme=186
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=167
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=202
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=201
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=242
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=243
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=237
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=237
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=238
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=239
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=239
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=244
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=245
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Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания о рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических, неравенствах с модулем, системах 

неравенств, об использовании свойств графиков функций при решении неравенств. 

Стереометрическая задача (7 часов) 

Задача на доказательство и вычисление. Угол между скрещивающимися прямыми. 

Угол между прямой и плоскостью.  Угол между плоскостями.  Расстояние от точки до 

прямой и до плоскости.  

Расстояние между прямыми и плоскостями. Сечения многогранников. Объёмы 

многогранников. Круглые тела: цилиндр, конус, шар. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания о прямых, плоскостях и 

векторах в пространстве, многогранниках, телах вращения. Ознакомить с приемами 

решения стереометрических задач повышенной сложности. 

Финансовая математика (6 часов) 

     Задачи на оптимальный выбор. Банки, вклады, кредиты. 

Цель: обобщить, систематизировать и углубить знания о решении текстовых задач 

и их применении в различных сферах деятельности человека. Познакомить со способами 

построения и исследования простейших математических моделей. 

Повторение (2 ч) 

 

3. Календарно – тематическое планирование 
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Тема: Уравнения (9 часов) 

1.    Методы решения тригонометрических  уравнений  1 

2.    Методы решения тригонометрических  уравнений 1 

3.    Методы решения показательных уравнений 1 

4.    Методы решения показательных уравнений 1 

5.    Основные методы решения логарифмических уравнений 1 

6.    Основные методы решения логарифмических уравнений 1 

7.    Решение логарифмических уравнений с модулем 1 

8.    Решение логарифмических уравнений с модулем 1 

9.    Решение уравнений смешанного типа. 1 

Тема: Неравенства (10 часов) 

10.    Решение рациональных неравенств. 1 

11.    Решение показательных неравенств 1 

12.    Решение показательных неравенств 1 

https://ege.sdamgia.ru/test?theme=257
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=168
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=211
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=198
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=179
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=179
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=199
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=200
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=213
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=213
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=212
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=247
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=221
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13.    Решение логарифмических неравенств 1 

14.    Решение логарифмических неравенств 1 

15.    Решение неравенств с логарифмом по переменному 

основанию. 

1 

16.    Решение неравенств с логарифмом по переменному 

основанию. 

1 

17.    Решение логарифмических неравенств с модулем. 1 

18.    Решение логарифмических неравенств с модулем. 1 

19.    Решение смешанных неравенств 1 

Тема:  Стереометрическая задача (7 часов) 

20.    Вычисление углов между прямыми, между прямой и 

плоскостью. 

1 

21.    Вычисление углов между плоскостями. 1 

22.    Вычисление различных видов расстояний в пространстве. 1 

23.    Построение сечений многогранников и вычисление 

площадей сечений. 

1 

24.    Построение сечений многогранников и вычисление 

площадей сечений. 

1 

25.    Вычисление объёмов и площадей поверхностей 

многогранников. 

1 

26.    Вычисление площадей поверхностей и объёмов тел 

вращения. 

1 

Тема:  Финансовая математика (6 часов) 

27.    Задачи на оптимальный выбор. 1 

28.    Задачи на оптимальный выбор. 1 

29.    Задачи на оптимальный выбор. 1 

30.    Банки, вклады, кредиты. 1 

31.    Банки, вклады, кредиты. 1 

32.    Банки, вклады, кредиты. 1 

Тема: Повторение (2 ч) 

33.    Решение уравнений и неравенств смешанного типа. 1 

34.    Решение стереометрических задач 1 
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Рабочая программа элективного  курса  «Индивидуальный проект» составлена на основе  

авторской программы: «Индивидуальный проект» автор Половкова М. В Сборник примерных 

рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы/ Антипова Н. В., Половкова М. В., 

Духанина И. В. и др. — М.: Просвещение, 2018. 

 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

элективного  курса «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования  

отводится в 11 классе 1 час в неделю, 34  часов за год (согласно календарно-

тематического планирования и расписания занятий)  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой и др.). 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, 

самостоятельные творческие работы, итоговые учебно-исследовательские проекты. 

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, 

где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут 

быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Учащийся научится: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология,ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 

экспертное знание; 
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— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знанийодного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАСС 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (5 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания 

школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

 «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 

масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. 

Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. 

Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (4 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

 Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Формируем отношение к проблемам. 

Знакомимся с проектными движениями. 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (6 ч) 

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Роль акции в реализации проектов. 

Ресурсы и бюджет проекта. 

Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 

инвестор, благотворитель. 

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 
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Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. 

Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в 

проекте. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч) 

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика». 

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 

Сравнение проектных замыслов. 

Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (2 ч) 

Предварительная защита проектов и исследовательскихработ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (8 ч) 

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. 

Видим за проектом инфраструктуру. 

Опросы как эффективный инструмент проектирования.Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия  

Дата  Тема занятия  Количество 

часов  Планиру

емая  

Фактич

еская  

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 5 

   Учимся анализировать проекты  

   «Сто двадцать лет на службе стране» — 

проект П. А. Столыпина 

 

   Волонтёрские проекты и сообщества  

   Анализируем проекты сверстников: 

возможности IT-технологий для 

междисциплинарных проектов 

 

   Исследование как элемент проекта и  
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как тип деятельности 

Модуль 2. Самоопределение 4 

   Проекты и технологии: выбираем сферы 

деятельности  

 

   Формируем отношение к проблемам: 

препятствие или побуждение к 

действию? 

 

   Знакомимся с проектными движениями  

   Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальноститемы для 

проектаили исследования 

 

Модуль 3. Замысел проекта 6 

   Целеполагание и постановка задач. 

Прогнозирование результатов проекта  

 

   Роль акции в реализации проекта   

   Ресурсы и бюджет проекта  

   Поиск недостающей информации, её 

обработка и анализ 

3 

Модуль 4. Условия реализации проекта  3 

   Планирование действий — шаг за 

шагом по пути к реализации проекта 

 

   Источники финансирования проекта  

   Сторонники и команда проекта: как 

эффективно использовать уникальный 

вклад каждого участника 

 

Модуль 5. Трудности реализации проекта 5 

   Переход от замысла к реализации 

проекта 

 

   Риски проекта  

   Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Завод по 

переработке пластика» 

 

   Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Превратим мусор 

в ресурс». Сравнениепроектных 

замыслов 

 

   Практическое занятие. Анализ проектов 

сверстников: туризми краеведение 

 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных иисследовательских работ 

2 

   Предварительная защита проектных и 

исследовательских работ 

2 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 8 
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   Технология как мостот идеи к продукту  

   Видим за проектом инфраструктуру  

   Опросы как эффективный инструмент 

проектирования 

 

   Использование видеоролика в 

продвижении проекта 

2 

   Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской 

деятельности 

3 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 

   Презентация и защита индивидуального 

проекта 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска 

имени Героя Советского Союза  П.В. Кучерова» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директором  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 85-В  от 27.08.2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«Генетика человека и экология» 

10 класс (углубленный уровень) 

Приложение к Основной образовательной программе среднего  общего образования 

МБОУ СОШ№29 (приказ №75-В от 26.08.2020) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составитель: Забелина М. А. 

учитель биологии  

высшей квалификационной 

категории 

 

 

Принято на заседании  

МО учителей естественно- 

математического цикла  

Протокол №1 от 26.08.2021 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2021 

 



27 

 

    Рабочая программа факультативного курса по биологии ориентирована на учащихся 10 

классов и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 413); 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Программа для общеобразовательных учреждений:   Теремов А.В., Петросова 

Р.А. Программа для общеобразовательных учреждений.  Биологические системы и 

процессы.  10-11 классы (профильный уровень). М.: Мнемозина, 2012. -72с. 

 

По учебному плану в 10-м классе 35 часов, 1 час в неделю 

   В том числе: 

Практические работы –11 

 

1.Планируемые результаты освоения факультативного курса 

 

Предметные результаты 

В результате изучения  факультативного курса « Генетика и экология человека» 

ученик должен: 

знать:  

• методы научного познания,  вклад  выдающихся  ученых в развитие 

биологической науки; 

• основные  положения биологических теорий, учений, законов, закономерностей, 

правил, гипотез; 

• строение и признаки биологических объектов: клеток; генов, хромосом, гамет;  

• сущность биологических процессов и явлений;  

• современную биологическую терминологию и символику по цитологии, генетике, 

селекции, биотехнологии, онтогенезу, систематике, экологии, эволюции; 

уметь :  

• объяснять:  

роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой   природы,   

родство,   общность   происхождения   живых   организмов, эволюцию растений и 

животных, используя биологические теории, законы и правила;  

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на здоровье 

человека; влияние мутагенов на организм человека;  

причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций;  

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; проявление 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека;  
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• решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания); 

• распознавать и описывать клетки растений и животных; биологические 

объекты по их изображению; 

• выявлять отличительные признаки отдельных организмов; источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

• сравнивать и делать выводы на основе сравнения:  

процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластический 

и энергетический обмен);  

• определять принадлежность биологических объектов к 

определённой систематической группе (классификация); 

• анализировать влияние факторов риска на здоровье

 человека; результаты биологических экспериментов, наблюдений по их 

описанию; 

• использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для обоснования правил поведения в окружающей 

среде; мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

• проводить самостоятельный поиск (в том числе с использованием 

информационных технологий) биологической информации. 

Метапредметными  результатами освоения курса являются: 

 умение выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

 умение проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника,  в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 умение регулировать собственное психофизическое и социальное здоровье; 

соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность человека; 

 умение использовать методы сохранения и укрепления здоровья; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Личностные результаты: 

 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение 

и укрепление психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 

2. Содержание факультативного курса 

« Генетика человека и экология» 10 класс   
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№ 

 п/п 

Название   раздела Количество 

часов 

1.  Введение 

Антропогенетика - генетика человека. Человек как объект 

генетических исследований. Медицинский аспект 

антропогенетики. 

 

1 

 

 

2 

Методы изучения генетики человека 

Генеалогический метод. 

Пробанд, анализ родословной. Наследование доминантного 

аутосомного признака: веснушки, катаракта глаз, хрупкость 

костей. 

Наследование признаков, определяемых рецессивными генами 

(наследуются прерывисто, так как не проявляются в 

гетерозиготе): альбинизм, рыжие волосы, подверженность 

полиомиелиту. 

Признаки, наследующиеся сцеплено с полом (гемофилия - 

признак, локализован в Х-хромосоме; волосатые уши - признак, 

локализован в У-хромосоме - передается только от отца к сыну). 

Родственные браки. 

Цитогенетический метод. 

Кариотип человека. Мейоз. Онтогенез. Идеограмма. Аутосомы и 

половые хромосомы. Нарушение в кариотипе. Амниоцентоз. 

Биохимический метод. 

Однояйцевые и разнояйцевые близнецы. Конкордантность и 

дискордантность. Роль среды в фенотипических проявлениях 

признаков . 

Физические и душевные признаки наследственной и 

ненаследственной болезни у ОБ и РБ. 

Онтогенетический метод. 

Проявление наследственных болезней у гомозигот и гетерозигот. 

Популяционный метод. 

Демографическая статистика. Частота родственных браков в 

изолятах. 

 

6 

 Генетика человеческих популяций 

Механизмы равновесия генов в популяции. Закон Харди-
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3. Вайдберга. Решение задач . 

Типы человеческих популяций (изоляты, демы, панмиктические 

популяции). Основные показатели для характеристики 

человеческих популяций. Система браков в человеческих 

популяциях. 

Элементарные эволюционные факторы в человеческих 

популяциях, нарушающих равновесие генов в популяции: 

мутационный процесс, популяционные волны (дрейф и миграция 

генов), изоляция, естественный отбор . 

Генетический полиморфизм 

полиморфизм ДНК - наличие гипервариабельных участков по 

длине молекулы ДНК; 

генный - наличие двух и более аллелей одного гена; 

хромосомный - хромосомные аберрации; количественные 

вариации гетерохроматина в хромосоме; 

геномный - нарушение числа хромосом. 

Решение задач . 

4 

 

4 

Наследование свойств крови человека . 

Моногенное наследование - система резус-фактор. 

Иммуногенетика. Наследственные болезни крови: 

серповидноклеточная анемия, талассемия. Решение задач на 

наследование группы крови . 

4 

 

 

 

5 

Наследование аутосомно-доминантных признаков . 

Фенотипическая изменчивость аутосомно-доминантного 

наследования аномалий. 

Решение задач 

 

3 

 

6 

Наследование аутосомно-рецессивных признаков у человека . 

Проявление при браке двух гетерозигот. 

Решение задач 

 

3 

 

 

7 

Наследование, сцепленное с полом, у человека . 

Определение пола у человека. Интерсекс. 

Гомологичные и негомологичные участки X и У-хромосом. 

Решение задач. 

 

4 
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8 

Генные и хромосомные мутации у человека. 

Делеция. Синдром «кошачьего крика». Транслокации 

сбалансированные и несбалансированные. Геномные мутации. 

 

2 

 

9 

Гетероплоидия по половым хромосомам. 

Моносомия. Полисомия. Синдром Шершевского-Тернера. 

Трисомия. Синдром Клайфельтера. Мозаицизм. 

Гермафродитизм. 

 

1 

 

10 

Гетероплоидия по аутосомам . 

Практикум по решению задач. Синдром Дауна. Синдром Патау. 

Синдром Эдвардса. 

 

1 

11 Практикум по решению задач 4 

 

 

12 

Современные экологические проблемы и пути их решения. 

Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 

Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема 

и экосистема. Механизмы устойчивости биосферы. Человек как 

житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого 

развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы 

в развитии биосферы. 

 

 

2 

13 Конференция «Роль антропогенетики для здоровья 

населения» 

1 

 

Формы организации учебных занятий  

По основной дидактической цели: 

 – уроки ознакомления с новым материалом;  

 – урок закрепления изученного; 

 – урок применения знаний и умений;  

 – урок обобщения и систематизации знаний; 

 – урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 – комбинированный (смешанный) урок. 

 По основному способу проведения : в форме игры, беседы, лекции, 

самостоятельной работы учащихся, практических работ, экскурсии, сочетания 

различных форм занятий. 

 Основные виды учебной деятельности 

Виды учебно-познавательной деятельности : 

 Наблюдение 
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 Работа с книгой  

 Систематизация знаний  

 Решение познавательных задач (проблем)  

 Построение графиков 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Написание рефератов и докладов. 

 Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с раздаточным материалом. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Выполнение работ практикума. 

 Проведение исследовательского эксперимента.. 

 

3.Календарно - тематическое планирование  

№  Дата по 

плану 

Дата  

по факту 

Тема  урока  Кол-во 

часов  

1   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся.  Введение. Антропогенетика-

генетика человека. Человек как объект 

генетических исследований. Медицинский 

аспект генетики. 

 

1 

2   Методы изучения генетики человека 1 

3   Генеалогический метод. 1 

4   Цитогенетический метод.  1 

5   Близнецовый метод. 1 

6   Онтогенетический метод. 1 

7   Популяционный метод. 1 
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8   Механизмы равновесия генов в популяции. 1 

9   Закон Харди-Вайдберга. 1 

10   Элементарные эволюционные факторы в 

человеческих популяциях. 

1 

11   Генетический полиморфизм  1 

12   Наследование свойств крови человека 

Моногенное наследование - система резус-

фактор. Иммуногенетика. 

1 

13   Наследственные болезни крови: 

серповидноклеточная анемия, талассемия . 

1 

14   Решение задач на наследование группы крови. 1 

15   Решение задач на наследование группы крови. 1 

16   Наследование аутосомно-доминантных 

признаков  

1 

17   Повторный инструктаж на рабочем месте для 

обучающихся. Решение задач на наследование 

аутосомно-доминантных признаков 

1 

18   Решение задач на наследование аутосомно-

доминантных признаков 

1 

19   Наследование аутосомно-рецессивных 

признаков у человека  

1 

20   Решение задач на наследование аутосомно-

рецессивных признаков у человека 

1 

21   Решение задач на наследование аутосомно-

рецессивных признаков у человека 

1 

22   Наследование, сцепленное с полом, у человека 1 

23   Определение пола у человека. Интерсекс 1 

24   Решение задач на наследование, сцепленное с 

полом, у человека 

1 

25   Решение задач на наследование, сцепленное с 

полом, у человека 

1 

26   Генные и хромосомные мутации у человека.  

Делеция. Синдром «кошачьего крика». 

Транслокации 

1 

27   Геномные мутации. 1 

28   Моносомия. Полисомия. Синдром 

Шершевского-Тернера. Трисомия 

1 

29   Гетероплоидия по аутосомам  1 

30   

Практикум по решению  генетических задач. 

1 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31   

Практикум по решению  генетических задач 

1 

32   

Практикум по решению  генетических задач 

1 

33   Круговороты веществ и потоки энергии в 

биосфере. Биологический круговорот. 

1 

34   Человек как житель биосферы. Глобальные 

изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Проблема 

устойчивого развития биосферы. 

1 

35   Конференция «Роль антропогенетики для 

здоровья населения». 

1 
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   Рабочая программа факультативного курса по биологии ориентирована на учащихся 11 

классов и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 413); 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Программа для общеобразовательных учреждений:   Теремов А.В., Петросова Р.А. 

Программа для общеобразовательных учреждений.  Биологические системы и процессы.  

10-11 классы (профильный уровень). М.: Мнемозина, 2012. -72с. 

По учебному плану в 11-м классе 68 часов, 2 часа в неделю 

   В том числе: 

Практические работы –18 

 

1. Планируемые результаты освоения факультативного курса 

 

         В результате изучения факультативного курса учащиеся должны достигнуть 

следующих  

Предметных результатов: 

 знание (понимание) признаков биологических объектов: живых организмов; генов 

и хромосом; 

 знание (понимание) сущности биологических процессов: наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; 

 знание (понимание) особенностей организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, негативных последствия различных видов зависимостей для 

психофизического и социального здоровья человека; неприятие различных видов 

зависимостей, разрушающих здоровье; 

 представление о способах сохранения и укрепления собственного здоровья; 

умение объяснять: взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 

защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека. 
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В результате изучения программы факультативного курса учащиеся должны 

знать:  

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования 

генов и формирования признаков; специфические термины и символику, 

используемые при решении генетических задач и задач по молекулярной биологии 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; 

виды скрещивания 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как 

фундаментальный и универсальный метод изучения наследственности и 

изменчивости человека 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в 

медицине применяется при изучении наследственных болезней). 

В результате изучения программы факультативного курса учащиеся должны 

уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; 

содержание генетической задачи;  

 применять термины по генетике, символику при решении генетических 

задач;  

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания;  

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных 

заболеваний в последующих поколениях  

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов;  

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях 

в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний;  

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений 

среды как одного из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

 умение выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 
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 умение проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника,  в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 умение регулировать собственное психофизическое и социальное здоровье; 

соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность человека; 

 умение использовать методы сохранения и укрепления здоровья; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Личностные результаты: 

 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение 

и укрепление психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 

 

2.Содержание факультативного курса  «Основные вопросы биологии» 

Введение (2 ч). 

 Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу биологии 

«Молекулярная биология. Основы генетики». 

Тема 1. Основы молекулярной биологии. (7 ч)   

Белки: белки-полимеры, структура белковой молекулы, функции белков в клетке. 

Нуклеиновые кислоты. Строение, функции и сравнительная характеристика ДНК и РНК. 

Биосинтез белка. Генетический код ДНК, транскрипция, трансляция – динамика 

биосинтеза белка. Энергетический обмен: метаболизм, анаболизм, катаболизм, 

ассимиляция, диссимиляция.                                                                                                                                         

Этапы энергетического обмена: подготовительный, гликолиз, клеточное дыхание. 

Практическое занятие  № 1 «Решение задач по теме: нуклеиновые кислоты». 

Практическая работа  № 2 «Решение задач по теме: биосинтез белка». 

Практическая работа  № 3 «Решение задач по теме: энергетический обмен». 

Тема 2. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования 

генов и формирования признаков (5 ч).  

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетическая терминология и 

символика. Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

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

Ген. Генетический код. 
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Практическое занятие    № 4 «Решение задач по теме: Половое размножение. Мейоз».  

Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», модели-

аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 3. Законы Менделя и их цитологические основы (11 ч).  

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические 

основы генетических законов наследования. 

Практическое занятие  № 5 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание». 

Практическое занятие  № 6 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание». 

Практическое занятие  № 7 «Решение генетических задач на неполное доминирование». 

Практическое занятие  № 8 «Решение генетических задач на анализирующее 

скрещивание». 

Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал Г. 

Мендель. 

Тема 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный аллелизм. 

Плейотропия (9 ч). 

 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз 

и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Условия, влияющие на 

результат взаимодействия между генами. 

Практическое занятие    № 9 «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных  

Практическое занятие    № 10 «Определение групп крови человека – пример 

кодоминирования аллельных генов».  

Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов  

 окраска ягод земляники при неполном доминировании;  

 окраска меха у норок при плейотропном действии гена;  

 окраска венчика у льна – пример комплементарности 

 окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов 

 окраска колосковой чешуи у овса – пример полимерии 

Тема 5. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (5ч).  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 
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Генетические карты хромосом. Цитологические основы сцепленного наследования генов, 

кроссинговера. 

Практическое занятие № 12 «Решение генетических задач на сцепленное наследование 

признаков» 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; генетические карты хромосом. 

Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность (5 ч).  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Пенетрантность – способность гена проявляться в фенотипе. 

Практическое занятие    № 13 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 

наследование, на применение понятия - пенетрантность». 

Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и дальтонизма 

человека 

Тема 7. Генеалогический метод (5 ч).  

Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения 

наследственности и изменчивости человека. Установление генетических закономерностей 

у человека. Пробанд. Символы родословной. 

Практическое занятие № 14 «Составление родословной» 

Практическое занятие № 15 «Решение задач: Близнецовый метод». 

Демонстрации: таблица «Символы родословной», рисунки, иллюстрирующие 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 8. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (4 ч).  

Генетика и теория эволюции. Генетика популяции. Популяционно-статистический 

метод – основа изучения наследственных болезней в медицинской генетике. Закон Харди-

Вейнберга, используемый для анализа генетической структуры популяций.  

Практическое занятие  № 16 «Анализ генетической структуры популяции на основе 

закона Харди-Вейнберга» 

Тема 9. Изменчивость (7 ч) 

Типы изменчивости. Фенотипическая изменчивость. Онтогенетическая и 

модификационная изменчивость. Норма реакции. Статические закономерности 

модификационной изменчивости. Цитоплазматическая, комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации, их классификация и причина.  Внутрихромосомные и 

межхромосомные перестройки. Мозаицизм. Кариотип человека. Закон гомологических 

рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 
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Практическая работа № 17 «Статистические закономерности модификационной 

изменчивости» 

Практическая работа № 18 «Решение задач по теме: Изменчивость» 

Тема 10. Генетические основы селекций растений, животных и микроорганизмов (6 

ч) 

Селекция - наука о создании новых сортов растений, пород животных, штаммов 

микроорганизмов. Задачи селекции. Н.И. Вавилов о происхождении культурных растений. 

Центры древнего земледелия.  Селекция растений. Основные методы селекции. 

Самоопыление перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная 

гибридизация. Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Селекция 

бактерий, грибов, ее значение для микробиологической промышленности. Основные 

направления биотехнологии. 

Итоговое занятие (2 ч). Подведение итогов. Презентация учащимися итоговых 

работ. 

 Формы организации учебных занятий  

По основной дидактической цели: 

 – уроки ознакомления с новым материалом;  

 – урок закрепления изученного; 

 – урок применения знаний и умений;  

 – урок обобщения и систематизации знаний; 

 – урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 – комбинированный (смешанный) урок. 

 По основному способу проведения: в форме игры, беседы, лекции, 

самостоятельной работы учащихся, лабораторных и практических работ, 

экскурсии, сочетания различных форм занятий. 

 Основные виды учебной деятельности 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

 Наблюдение  

 Работа с книгой  

 Систематизация знаний  

 Решение познавательных задач (проблем)  

 Построение графиков 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Работа с научно-популярной литературой; 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 Систематизация учебного материала. 
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Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Выполнение работ практикума. 

 

3.Календарно – тематическое планирование 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту  

Тема занятия  часы 

1   Введение.  

2   Актуализация ранее полученных знаний 1 

 Тема 1. Основы молекулярной биологии. (7 ч)  

3   Белки 1 

4   Нуклеиновые кислоты 1 

5   Практическое занятие  № 1: «Решение задач по теме: 

нуклеиновые кислоты». 

1 

6   Биосинтез белка 1 

7   Практическое занятие  № 2: «Решение задач по теме: 

биосинтез белка». 

1 

8   Энергетический обмен 1 

9   Практическое занятие  № 3: «Решение задач по теме: 

энергетический обмен». 

1 

 Тема 2. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков. (5 ч) 

 

10   Генетические символы и термины 1 

11   Половое размножение организмов 1 

12   Мейоз, его биологическое значение 1 

13-

14 

  Практическое занятие  № 4: «Решение задач по теме: 

Половое размножение. Мейоз».  

2 

  Тема 3. Законы Менделя и их цитологические основы (11ч)  

15   История развития генетики 1 

16   Моногибридное скрещивание 1 

17-

18 

  Практическое занятие  № 5: «Решение генетических задач 

на моногибридное скрещивание».  

2 

19   Дигибридное скрещивание  1 

20-

21 

  Практическое занятие  № 6: «Решение генетических задач 

на ди - и полигибридное скрещивание». 

2 

22   Неполное доминирование. 1 
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23   Практическое занятие  № 7: «Решение генетических задач 

на неполное доминирование». 

1 

24   Анализирующее скрещивание. 1 

25   Практическое занятие  № 8: «Решение генетических задач 

на анализирующее скрещивание». 

1 

 Тема 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Множественный аллелизм. Плейотропия (9 ч) 

 

26   Генотип как целостная система. 1 

27   Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.  1 

28   Множественный аллелизм. Плейотропия 1 

29-

30 

  Практическое занятие  № 9: «Решение генетических задач 

на взаимодействие аллельных и неаллельных генов».  

2 

31   Наследование групп крови человека (кодоминирование) 1 

32   Практическое занятие  № 10: «Определение групп крови 

человека – пример кодоминирования аллельных генов».  

1 

33-

34 

  Практическое занятие   № 11: «Решение 

комбинированных задач».  

2 

 Тема 5. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (5 ч)  

35   Хромосомная теория наследственности. 1 

36   Сцепленное наследование признаков и кроссинговер 1 

37   Генетические карты хромосом. 1 

38-

39 

  Практическое занятие № 12: «Решение генетических 

задач на сцепленное наследование признаков». 

2 

 Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность 

( 5 ч) 

 

40   Генетическое определение пола. 1 

41   Наследование признаков, сцепленных с полом.  1 

42   Пенетрантность – способность гена проявляться в 

фенотипе. 

1 

43-

44 

  Практическое занятие  № 13: «Решение генетических 

задач на сцепленное с полом наследование; на 

применение пенетрантности». 

2 

 Тема 7. Генеалогический метод (5 ч)  

45   Генеалогический метод – фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и 

изменчивости человека. 

1 

46-

47 

  Практическое занятие № 14: «Составление и анализ 

родословной». 

2 

48   Близнецовый метод 1 

49   Практическое занятие № 15: «Решение задач: 

Близнецовый метод». 

1 

 Тема 8. Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга (4 ч)  

50   Генетика и теория эволюции 1 
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51   Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга. 1 

52-

53 

  Практическое занятие № 16: «Анализ генетической 

структуры популяции на основе закона Харди-

Вейнберга». 

2 

 Тема 9. Изменчивость(7 часа)  

54   Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость 1 

55-

56 

  Практическое занятие № 17: «Статистические 

закономерности модификационной изменчивости» 

2 

57   Наследственная изменчивость 1 

58   Мутации, их классификация и причина.   1 

59-

60 

  Практическое занятие № 18: «Решение задач по теме: 

Изменчивость» 

2 

 Тема 10. Генетические основы селекций растений, животных и 

микроорганизмов. (6 ч) 

 

61   Селекция - наука о создании новых сортов растений, 

пород животных, штаммов микроорганизмов 

 

62   Н.И. Вавилов о происхождении культурных растений 1 

63   Селекция растений 1 

64   Селекция животных 1 

65   Особенности селекции микроорганизмов 1 

66   Основные направления биотехнологии 1 

67-

68 

  Итоговое занятие.  2 
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Рабочая программа факультативного курса  «Физическая химия» составлена на основе  

авторской программы: «Физическая химия» авторы Белоногов В.А., Белоногова Г.У.  Сборник 

примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы/ Антипова Н. В., 

Половкова М. В., Духанина И. В. и др. — М.: Просвещение, 2018. 

 

В соответствии с учебным планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения 

факультативного курса на уровне среднего общего образования  (в профильной 

естественно-научной группе) отводится в 11 классе 1 час в неделю, 34  часов за год 

(согласно календарно-тематического планирования и расписания занятий)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения факультативного курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы следующие предметные результаты. 

Учащийся научится: 

 раскрывать на примерах роль физической химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 проводить расчёты теплового эффекта реакции на основе уравнения реакции и 

термодинамических характеристик веществ; 

 прогнозировать возможность и предел протекания химических процессов на основе 

термодинамических характеристик веществ; 

 соблюдать правила 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 данные, касающиеся химии, в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о состоянии равновесия химических систем, энергетических эффектах 

процессов на основе термодинамических расчётов, о свойствах поверхности 

различных тел; 
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 самостоятельно планировать и проводить физико-химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 интерпретировать данные о тепловом эффекте, скорости реакции и влиянии на неё 

различных факторов, о состоянии равновесия, поверхностном натяжении, 

адсорбции, полученные в результате проведения физико-химического 

эксперимента; 

 прогнозировать возможность протекания различных химических реакций в 

природе и на производстве. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Химическая термодинамика (14 ч) 

Первый закон термодинамики. Термохимия. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. 

Зависимость теплового эффекта от температуры. Второй закон термодинамики. Энтропия. 

Определение возможности и предела протекания процесса. Энергия Гиббса. Энергия 

Гельмгольца. Зависимость энтропии и энергии Гиббса от температуры. 

Тема 2. Химическая кинетика (9 ч) 

Скорость химической реакции и влияющие на неё факторы. Влияние концентрации 

реагентов на скорость реакции. Основной постулат химической кинетики. Кинетические 

уравнения односторонних реакций. (Формальная кинетика простых реакций.) Методы 

определения кинетического порядка реакции. Влияние температуры на скорость 

химической реакции. Каталитические реакции. 

Практическая работа № 1 «Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагентов». 

Практическая работа № 2 «Каталитические реакции». 

Тема 3. Химическое равновесие (5 ч) 

Обратимые и необратимые химические реакции. Виды химического равновесия. Закон 

действующих масс. Константа равновесия. Влияние  различных факторов на состояние 

равновесия. 

Тема 4. Поверхностные явления (6 ч) 

Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Когезия 

и адгезия. Адсорбция. Адсорбция на поверхности жидкости. Адсорбция на поверхности 

твёрдых тел. Хроматография. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактиче

ская  

Тема занятия  Кол-во 

часов  

   Химическая термодинамика 14 

1-2   Первый закон термодинамики   

3-4   Термохимия. Закон Гесса.  

5-6   Следствие из закона Гесса.  

7-8   Зависимость теплового эффекта от  
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температуры. Уравнение Кирхгофа.  

9-10   Второй закон термодинамики. Энтропия.   

11-12   Определение возможности и предела 

протекания процесса. Энергия Гиббса. 

Энергия Гельмгольца 

 

13-14   Зависимость энтропии и энергии 

Гиббса от температуры. 

 

   Химическая кинетика  9 

15   Скорость химической реакции и влияющие 

на неё факторы 

 

16-17   Зависимость скорости реакции от 

концентрации исходных продуктов  

 

18   Методы определения кинетического 

порядка реакции 

 

19   Практическая работа № 1 «Зависимость 

скорости химической реакции от 

концентрации реагентов» 

 

20-21   Зависимость скорости реакции от 

температуры. 

 

22   Каталитические реакции  

23   Практическая работа № 2 «Каталитические 

реакции» 

 

   Химическое равновесие 5 

24-25   Химическое равновесие. Обратимые и 

необратимые химические реакции. Виды 

химического равновесия. 

 

26   Закон действующих масс. Константы 

равновесия.  

 

27-28   Влияние различных факторов на состояние 

равновесия 

 

   Поверхностные явления 6 

29   Поверхностная энергия. Поверхностное 

натяжение 

 

30   Смачивание и несмачивание. Растекание.  

31   Когезия и адгезия  

32   Адсорбция. Адсорбция на поверхности 

жидкости 

 

33   Адсорбция на поверхности твёрдых тел.  

34   Хроматография.  
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