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Рабочая программа курса «Биология в медицине

Аннотация

Наименование предмета Биология в медицине
Количество часов в 10 классе 34
Составитель программы Л.С. Журавлева
Ссылка на авторскую программу нет
Цели и задачи курса Цель – расширить знания обучающихся в

вопросах биомедицины и здоровье
сбережения

Контингент Учащиеся естественнонаучного профиля
(классы с углубленным изучением биологии)

Форма промежуточной аттестации Выставление итоговой отметки за год целым
числом как среднее взвешенное всех отметок
по правилам математического округления

Государственная итоговая аттестация нет

Планируемые результаты освоения учебного предмета
в соответствии с требованиями ФГОС

I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность
научиться

Введение
• Видеть взаимосвязи между

биологией и медициной и определять их
значение в жизни человека

Биохимия и медицина
• Использовать знания биохимии в

отношении здоровья
• Видеть взаимосвязи между

классами веществ, их строением,
свойствами и их значением в организме

• Называть роль различных
витаминов в организме и их основные
пищевые источники

• Использовать свои знания в
решении ситуационных задач

Клеточная биология в медицине
• Называть основные направления

использования клеточных технологий в
медицине

• Называть симптомы
онкологических заболеваний, причины
их возникновения, лечения и
профилактики

Медицинская генетика
• Перечислять методы медицинской

генетики

Введение
• Называть основные принципы

работы доказательной медицины
• Называть основные направления

биомедицины и их значение
• Описывать механизм создания и

тестирования лекарственных препаратов
Биохимия и медицина
 Узнавать основные патологии

обмена веществ
 Называть способы лечения и

профилактики болезней обмена веществ
Клеточная биология в медицине
• Описывать механизмы клеточных

технологий технологии (клонирование,
ИКСИ, ЭКО, гибридома и др.)

• Называть основные биологические,
социальные и этические проблемы,
связанные с репродуктивными
технологиями

• Называть закономерности,
лежащие в основе этих технологий

• Предлагать варианты решения
биомедицинских задач с помощью
клеточных технологий

Медицинская генетика



• Перечислять и классифицировать
наследственные заболевания

• Называть способы лечения и
профилактики наследственных
заболеваний

• Описывать механизмы
генетических методов, используемых в
медицине

• Называть и описывать симптомы и
причины наследственных заболеваний
человека

• Использовать полученные знания в
решении ситуационных задач

Содержание учебного предмета
Модуль 1. Введение
Взаимосвязь биологии и медицины, значение биологического знания в

современном мире, основные биомедицинские направления: разработка и тестирование
лекарственных препаратов, репродуктивные технологии, медицинская генетика,
биомеханика и разработка протезов и нейроинтерфейсов, диагностические методики.
Доказательная медицина и современные подходы к созданию и тестированию новых
лекарственных препаратов, сывороток, вакцин и др.

Модуль 2. Биохимия и медицина
Водно-солевой баланс в организме. Патологии, связанные с избытком и

недостатком солей в организме. Обезвоживание: симптомы, причины, последствия,
способы лечения и профилактики. Осмос. Гипотонические и гипертонические растворы.
Буферность. основные буферные системы. Буферные системы в живом организме и в
практике. Углеводы в организме человека. Регуляция углеводного обмена в организме
человека. Патологии углеводного обмена: непереносимость лактозы, галактоземия,
сахарный диабет. Гипергликемия и гипогликемия. Симптомы, последствия, методы
лечения и профилактики. Липиды в организме человека. Стероиды и их роль в организме
человека. Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности
(ЛПНП) и липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП). Регуляция липидного
обмена в организме человека. Патологии липидного обмена: ожирение, атеросклероз.
Симптомы, лечение, профилактика. Белки и аминокислоты в организме человека.
Механизмы регуляции белкового обмена в организме. Болезни, связанные с нарушением
белкового обмена. Нарушения обмена аминокислот: альбинизм, фенилкетонурия,
алкаптонурия. Пищеварительные ферменты и их роль в организме человека.
Пищеварительная недостаточность и ее коррекция. Витамины: строение, свойства,
функции в организме. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Основы
здорового питания.

Модуль 3. Клеточная биология в медицине
Методы клеточной биологии в медицине. Культивирование клеток и тканей:

методики и применение. Специфическое окрашивание клеток и тканей.
Иммунохимические методы окрашивания клеток и тканей. Гибридомная технология и ее
значение. Репродуктивное клонирование: методология, проблемы и их решение.
Выращивание органов и тканей. Биопринтинг. Онкологические заболевания. Симптомы
онкологических заболеваний. Методы лечения онкологических заболеваний.
Вспомогательные репродуктивные технологии: ЭКО и ИКСИ. Суррогатное материнство:
биологические, социальные и этические аспекты. Крионика. Криоконсервация клеток,
тканей, органов.

Модуль 4. Медицинская генетика
Методы медицинской генетики. Проект «Геном человека». Секвенирование. ПЦР.

ДНК-дактилоскопия. Цитогенетика. Методы изучения кариотипа. Генные заболевания
человека. Хромосомные заболевания человека. Геномные заболевания человека.



Митохондриальные болезни. Методы генной инженерии. Генная инженерия на службе
медицины.

Тематическое планирование

Модуль Глава / Раздел Тема урока КМ
М1. Введение

Биология и
медицина

Биология и медицина
Современные биомедицинские
направления
Научное познание. Методология
научного познания
Доказательная медицина КТ1

М2. Биохимия и
медицина

Водно-солевой
баланс

Водно-солевой баланс в организме
Патологии, связанные с избытком и
недостатком солей в организме.
Обезвоживание
Осмос. Гипотонические и
гипертонические растворы
Буферность КТ1

Питание и обмен
веществ

Углеводы в организме человека
Патологии углеводного обмена
Липиды в организме человека
Патологии липидного обмена.
Атеросклероз
Белки и аминокислоты в организме
человека
Болезни, связанные с нарушением
белкового обмена
Пищеварительные ферменты
Витамины
Основы здорового питания КТ2

Основы здорового питания
Подведение итогов модуля КТ3

М3. Клеточная
биология в
медицине

Клеточная
биология в
медицине



Методы клеточной биологии в
медицине: культивирование,
специфическое окрашивание и
иммунохимия
Гибридомная технология.
Клонирование. Выращивание органов
и тканей. Биопринтинг
Онкологические заболевания
Онкологические заболевания КТ2

Вспомогательные репродуктивные
технологии
Вспомогательные репродуктивные
технологии
Подведение итогов модуля КТ3

М4.
Медицинская
генетика

Медицинская
генетика

Медицинская генетика. Методы
Геном человека, секвенирование,
ПЦР, ДНК-дактилоскопия
Генные заболевания человека КТ2

Хромосомные заболевания человека
Геномные заболевания человека
Митохондриальные болезни
Генная инженерия на службе
медицины
Подведение итогов модуля КТ3

Список рекомендуемых источников литературы
1. Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами/под ред. чл.-корр. РАН,

проф. Е.С. Северина, проф. А.Я. Николаева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2002
2. Высоцкая Л.В., Рувинский А.О., Дымшиц Г.М. Биология. 10-11 класс.

Учебник. Углубленный уровень. – М., Просвещение, 2021
3. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология. – М.,

ГЭОТАР-Медиа, 2012
4. Ленинджер А. Основы биохимии (в трех томах). – М., Мир, 1985
5. Ньюссбаум Р. Л., Мак-Иннес Р. Р., Виллард Х. Ф. Медицинская генетика: учеб.

пособие / Роберт Л. Ньюссбаум, Родерик Р. Мак-Иннес, Хантингтон Ф.
Виллард ; пер. с англ. А. Ш. Латыпова ; под ред. Н. П. Бочкова. — М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 624 с. : ил.

6. Розен В.Б. Основы эндокринологии. – М. Издательство Московского
университета, 1994



Рабочая программа курса  «Метод молекулярных орбиталей»
Аннотация

Наименование предмета Метод молекулярных орбиталей
Количество часов в 11 классе 20
Составитель программы И.М.Зотина
Ссылка на авторскую программу нет
Цели и задачи курса Цель – расширить знания обучающихся в

области химии
Контингент Учащиеся естественнонаучного профиля

(классы с углубленным изучением биологии,
химии)

Форма промежуточной аттестации -
Государственная итоговая аттестация нет

Тематическое планирование

№ Тема Уч. часы

1. Предпосылки создания метода молекулярных орбиталей (МО). 1

2. Основные положения метода (МО). 1

3. Основные положения метода (МО). 1

4. Построение молекулярной орбитали методом линейной комбинации
атомных орбиталей (ЛКАО)

1

5. Построение молекулярной орбитали методом линейной комбинации
атомных орбиталей (ЛКАО)

1

6. Понятие связывающие и разрыхляющие молекулярные орбитали.
Определение числа валентных связей.

1

7. Несвязывающие МО. 1

8. Энергия связи. 1

9. Особенности строения частиц (молекул и ионов), обусловливающих
парамагнитные и диамагнитные свойства вещества.

1

10. Двухатомные гомоядерные молекулы элементов первого периода. 1

11. Молекулярные ионы. 1

12. Энергетические схемы образования двухатомных гомоядерных
молекул элементов второго периода при значительном
энергетическом различии 2-s и 2-р атомных орбиталей.

1



13. Энергетические схемы образования двухатомных гомоядерных
молекул элементов второго периода при значительном
энергетическом различии 2-s и 2-р атомных орбиталей.

1

14. Энергетические схемы образования двухатомных гомоядерных
молекул элементов второго периода при незначительном
энергетическом различии 2-s и 2-р атомных орбиталей.

1

15. Энергетические схемы образования двухатомных гомоядерных
молекул элементов второго периода при незначительном
энергетическом различии 2-s и 2-р атомных орбиталей.

1

16. Закономерности изменения энергии диссоциации двухатомных
гомоядерных молекул элементов второго периода.

1

17. Закономерности изменения межъядерных расстояний в гомоядерных
молекулах элементов второго периода.

1

18. Двухатомные гетероядерные молекулы элементов второго периода.
Полярность связи с точки зрения метода МО.

1

19. Обобщение пройденного материала. Выполнение упражнений и
решение задач комбинированного типа.

1

20. Контрольное занятие. 1



Рабочая программа курса «Механизмы химических
взаимодействий»

Аннотация

Наименование предмета Механизмы химических взаимодействий

Количество часов в 10 классе 34

Составитель программы И.М.Зотина, А.Н.Кощеева

Ссылка на авторскую программу нет

Цели и задачи курса Цель – расширить знания обучающихся в
вопросах химии

Контингент Учащиеся естественнонаучного профиля
(классы с углубленным изучением
биологии)

Форма промежуточной аттестации Зачет

Государственная итоговая
аттестация

нет

В программе представлены вопросы, изучению которых в основном курсе
органической  химии не уделяется достаточного внимания:
- типы химических реакций в органической химии
- сравнительная характеристика типов химических реакций в неорганической и
органической химии
- условия протекания реакции и тип разрыва связи в молекуле
- типы химических реагентов
- роль катализаторов
- роль растворителей
- радикальные и ионные взаимодействия
- молекулярность реакции



Тематическое планирование

№ Тема Уч. часы

1. Типы химических реакций в органической химии. 2

2. Радикальный механизм химических взаимодействий, как
следствие разрушения связей по гомолитическому типу.

2

3. Физические и химические факторы, провоцирующие
гомолитический тип разрыва связи.

2

4. Основные стадии радикального механизма. Цепной характер
радикальных взаимодействий.

2

5. Аллильное замещение, замещение при бензильном атоме
углерода.

2

6. Радикальное присоединение. Эффект Хараша. Радикальная
полимеризация.

2

7. Реакции окисления. Роль радикалов в биохимических
процессах живых организмов.

2

8. Ионный механизм химических взаимодействий, как следствие
разрушения связей по гетеролитическому типу.

9. Условия реализации ионных взаимодействий: роль
катализаторов, растворителей. Строение реагентов, как фактор,
определяющий механизм их возможных взаимодействий.

2

10. Реакции электрофильного присоединения. Основные стадии
механизма.

2



11 Реакции электрофильного замещения в ароматическое кольцо.
Основные стадии механизма. Влияние заместителей на
направление реакции. Сравнительная характеристика
механизма реакции электрофильного присоединения и
электрофильного замещения.

2

12 Катионная и анионная полимеризация. 2

13 Реакции нуклеофильного присоединения. Нуклеофильное
замещение моно- и бимолекулярное.

2

14 Нуклеофильное замещение в ароматическое кольцо. Влияние
заместителей на направление реакции.

2

15 Реакции элиминирования. 2

16 Реакции перегруппировок. 2

17 Обобщение пройденного материала. Контрольное занятие. 2

Рабочая программа курса «Количественная оценка химических
процессов»

Наименование предмета Количественная оценка химических
процессов

Количество часов в 11 классе 34
Составитель программы И.М.Зотина
Ссылка на авторскую программу нет
Цели и задачи курса Цель – расширить знания обучающихся в

области химии
Контингент Учащиеся естественнонаучного профиля

(классы с углубленным изучением биологии,
химии)

Форма промежуточной аттестации -
Государственная итоговая аттестация нет



Пояснительная записка

В программе представлены вопросы, изучению которых в основном курсе общей и
неорганической химии не уделяется достаточного внимания:

- количественные характеристики способности атомов к ионообразованию

- количественная оценка электроотрицательности

- дипольный момент связи и молекулы

- количественная оценка полярности связи

- количественная оценка скорости химической реакции и состояния химического
равновесия

- энергия активации реакции

- термохимические расчеты

- направление окислительно-восстановительных процессов

Тематическое планирование

№ Тема Уч.
часы

Энергия ионизации– количественная оценка способности атома к
ионообразованию.

1

2. Сродство к электрону – количественная оценка способности атома к
ионообразованию.

1

3. Закономерности изменения энергии ионизации в периодах и группах
периодической системы Д.И. Менделеева.

1

4. Закономерности изменения сродства к электрону в периодах и группах
периодической системы Д.И. Менделеева.

1

5. Взаимосвязь энергии ионизации с химическими свойствами элемента. 1

6. Взаимосвязь сродства к электрону с химическими свойствами элемента. 1

7. Количественная оценка электроотрицательности. 1

8. Абсолютное и относительное значение электроотрицательности. 1

9. Правило Полинга для определения типа химической связи. 1

10. Дипольный момент – количественная мера полярности связи и полярности
молекулы.

1

11. Энергия связи с точки зрения метода валентных связей. Длина связи. 1

12. Энергия связи с точки зрения метода молекулярных орбиталей. 1



13. Ядерные превращения. Энергия связи ядра (дефект массы). 1

14. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1

15. Скорость химической реакции для линейного и нелинейного процесса. 1

16. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. Закон
действия масс.

1

17. Константа скорости химической реакции. 1

18. Зависимость константы скорости химической реакции от температуры.
Уравнение Аррениуса.

1

19. Энергия активации реакции. 1

20. Роль катализаторов. Энергетическая диаграмма действия катализатора. 1

21 Состояние химического равновесия. Равновесные концентрации. 1

22 Смещение химического равновесия. Константа химического равновесия. 1

23 Электролитическая диссоциация. Роль растворителей. 1

24 Константа диссоциации. 1

25 Степень диссоциации. Факторы, влияющие на степень диссоциации. 1

26 Ионное равновесие и концентрация ионов. Ионное произведение воды.
Водородный показатель рН.

1

27 Произведение растворимости. 1

28 Термохимические расчеты. Термохимический и термодинамический подход к
описанию системы.

1

29 Функция состояния энтальпия. Закон Гесса. 1

30 Направление химических процессов. Энтропия. Свободная энергия. 1

31 Направление окислительно-восстановительных процессов. ЭДС
окислительно-восстановительной реакции.

1

32 Ряд напряжений металлов. 1

33 Обобщение пройденного материала. 1

34 Контрольное занятие. 1



Рабочая программа курса «Комплексные соединения»

Наименование предмета Комплексные соединения
Количество часов в 11 классе 34
Составитель программы И.М.Зотина
Ссылка на авторскую программу нет
Цели и задачи курса Цель – расширить знания обучающихся в

области химии
Контингент Учащиеся естественнонаучного профиля

(классы с углубленным изучением биологии,
химии)

Форма промежуточной аттестации -
Государственная итоговая аттестация нет

В программе представлены аспекты, которым в основном курсе химии не уделяется
должного внимания:

- понятие комплексных соединений

- состав комплексных ионов

- классификация и номенклатура комплексных соединений

- константа нестойкости

- свойства и области применения комплексных соединений



Тематическое планирование

№ Тема Уч. часы

21. Определение комплексных соединений. 1

22. Основные понятия координационной теории Вернера 1

23. Состав комплексного иона. 1

24. Понятия: ион-комплексообразователь, лиганды. Координационное
число. Дентатность.

1

25. Типичные комплексообразователи. 1

26. Общий обзор элементов по периодической системе Д.И. Менделеева. 1

27. Подходы к классификации комплексных соединений. 1

28. Подходы к классификации комплексных соединений. 1

29. Циклические, или хелатные комплексы. Особенности строения. 1

30. Примеры реакций с образованием хелатных комплексов. 1

31. Комплексные соединения в аналитической химии. 1

32. Комплексные соединения в аналитической химии. 1

33. Номенклатура комплексных соединений. 1

34. Номенклатура комплексных соединений. 1

35. Виды изомерии комплексных соединений. 1

36. Виды изомерии комплексных соединений. 1

37. Кислотно-основные свойства комплексных соединений. 1

38. Диссоциация комплексных соединений. 1

39. Константа нестойкости. Константа устойчивости. 1

40. Окислительно-восстановительные свойства комплексных соединений. 1

41. Окислительно-восстановительные свойства комплексных соединений. 1

42. Кинетика реакций с участием комплексных соединений. 1

43. Кинетика реакций с участием комплексных соединений. 1

44. Выполнение упражнений по теме «Катионные комплексы». 1

45. Выполнение упражнений по теме «Анионные комплексы». 1



46. Выполнение упражнений по теме «Комплексные соединения в реакциях
обмена».

1

47. Выполнение упражнений по теме «Прочность комплексных ионов.
Разрушение комплексов».

1

48. Двойные соли. Особенности состава и свойств. 1

49. Выполнение упражнений по теме «Двойные соли». 1

50. Обобщение пройденного материала. 1

51. Обобщение пройденного материала. 1

52. Решение задач комбинированного типа. 1

53. Решение задач комбинированного типа. 1

54. Контрольное занятие. 1



Рабочая программа «Молекулярная генетика и биоинформатика»
Аннотация

Наименование курса Молекулярная генетика и биоинформатика

Уровень изучения Профильный медицинский, биологический класс

Количество часов 30

Составители программы Демидова М.И., Журавлева Л.С.

Ссылка на авторскую программу нет

Форма промежуточной аттестации Зачет. Получение отметки «зачтено»
предполагает освоение программы (выполнение
заданий) на 50 и более процентов.

Государственная итоговая
аттестация

Нет

Тематическое планирование

Тема Часы

1. Ген 2

2. Геном. 2

3. ПЦР. 2

4. Принципы подбора праймеров. 2

5. Выравнивание и программное обеспечение для выравнивания. 4

6. Программное обеспечение для подбора праймеров. 4

7. Подбор праймеров. 2

8. Программное обеспечение для идентификации и анализа доменной
структуры последовательностей.

2

9. Идентификация и анализ доменной структуры нуклеотидных и
аминокислотных последовательностей.

2

10. Филогенетика. 2

11. Программное обеспечение для филогенетического анализа. 2

12. Филогенетический анализ. 4



Рабочая программа  курса  «Экология»
Аннотация

Наименование курса «Экология»
Контингент Учащиеся 11 классов с профильным изучением биологии
Количество часов 34
Автор и составитель
программы

Демидова М.И.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет предполагает посещение не менее 75% занятий и
написание итоговых тестов  по разделам

Разделы  курса и планируемые результаты освоения

Раздел курса /
элемент содержания

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Аутэкология Владеть терминологическим
аппаратом раздела
«Аутэкология». Наблюдать
адаптации организмов к
факторам среды и объяснять их
возникновение. Решать
экологические задачи формата
ЕГЭ по аутэкологии.

Планировать экологические
эксперименты. Решать
олимпиадные задачи по
аутэкологии

Демэкология Интерпретировать графические
модели, отражающие
характеристики популяций.
Решать экологические задачи
формата ЕГЭ по
популяционной экологии.

Моделировать
популяционные процессы.
Решать олимпиадные задачи
по демэкологии

Синэкология Владеть терминологией
раздела «Экология сообществ».
Решать экологические задачи
формата ЕГЭ по экологии
сообществ.

Решать олимпиадные задачи
по синэкологии

Учение о биосфере Объяснять положения теории
Вернадского о биосфере.
Решать экологические задачи
формата ЕГЭ по биосферной
экологии.

Решать олимпиадные задачи
по биосферной экологии

Глобальные
экологические
проблемы

Искать необходимую
информацию по экологическим
проблемам человечества. Вести

Предлагать алгоритмы
решения локальных и
региональных экологических



дискуссию по экологическим
проблемам и путям их
решения. Решать
экологические задачи формата
ЕГЭ по прикладной экологии.

проблем. Решать
олимпиадные задачи по
прикладной экологии

Содержание внеурочного курса

I РАЗДЕЛ «Аутэкология»: Предмет экологии. Основные закономерности

взаимоотношения организмов и среды. Действие основных экологических факторов на

организм и адаптации организмов. Среды жизни. Формы и ритмы жизни.

Фотопериодизм.

II РАЗДЕЛ «Популяционная экология»: Понятие популяции. Статические и

динамические характеристики популяций. Регуляция численности популяций.

Экологические стратегии организмов.

III РАЗДЕЛ «Синэкология»: Понятия «экосистема» и «биогеоценоз». Модель

экосистемы. Круговорот вещества и поток энергии в экосистемах. Структура биоценоза.

Трофические взаимоотношения в экосистемах. Экологические цепи и сети.

Экологические пирамиды. Продуктивность экосистем. Динамика сообществ.

Устойчивость сообществ. Агроэкосистемы. Типы взаимоотношений организмов в

экосистемах.

IV РАЗДЕЛ «Учение о биосфере»: Определение биосферы. Структура биосферы.

Распределение живого вещества в биосфере. Свойства и функции живого вещества в

биосфере. Свойства биосферы как целого. Круговороты атомов в биосфере. Учение о

ноосфере В.И.Вернадского.

V РАЗДЕЛ «Глобальные экологические проблемы»: Особенности

социально-экологических связей человека. Этапы формирования

социально-экологических связей человека. Экологическая демография.

Демографический взрыв. Демографический кризис. Пути решения демографических

проблем человечества. Стратегия демографического перехода. Проблема питания

населения Земли и пути ее решения. Энергетические проблемы человечества и пути их

решения. Состояние и охрана атмосферы и космического пространства. Климатические

тенденции на планете. Парниковый эффект. Проблемы озонового слоя планеты.

Кислотные осадки. Экологические проблемы околоземного космического пространства.



Состояние и охрана гидросферы. Проблема снабжения планеты чистой водой и пути ее

решения. Состояние и охрана литосферы. Состояние и охрана биоты. Понятие

биоразнообразия. Особоохраняемые природные территории. Красные книги.

Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды

Тематическое планирование курса

Модуль Глава / Раздел Тема урока

Общая
экология

 

Аутэкология

экологическое мероприятие в природных
условиях (экскурсия по экологической тропе,
экологический субботник и др.)

экологическое мероприятие в природных
условиях (экскурсия по экологической тропе,
экологический субботник и др.)

Экология особей. Повторение. Практическая
работа.

Решение заданий ЕГЭ по экологии особей.

Интеллектуальная игра по аутэкологии

Интеллектуальная игра по аутэкологии

Демэкология Экология популяций. Повторение

Решение заданий ЕГЭ  по экологии популяций

Синэкология Понятия «Экосистема» и «Биоценоз»

Модель экосистемы. Классификация экосистем.
Решение заданий ЕГЭ и олимпиадных заданий
по разделу

Структура биоценоза.

Трофические связи в биоценозах. Решение
расчетных задач по переносу вещества и
энергии в экосистемах.

Продукция. Практическая работа
«Продуктивность экосистем планеты Земля»



Динамика экосистем. Сукцессия. Устойчивость
экосистем.

Агроэкосистемы.

Типы взаимоотношений организмов в
экосистемах. Решение задач.

Учение о биосфере

Основные положения учения В.И. Вернадского
о  биосфере.

Свойства и функции живого вещества биосферы

Газовые круговороты

Осадочные круговороты. Решение заданий ЕГЭ
по разделу

Социальная и
прикладная
экология

Глобальные
экологические
проблемы
человечества

Особенности социально-экологических связей
человека.Дискуссия

Экологическая демография. Причины
демографического взрыва. Демографический
кризис.

Пути решения демографических проблем.

Проблема питания населения планеты Земля

Экологическая энергетика

Экологическая энергетика

Состояние и охрана атмосферы и космического
пространства.

Климатические тенденции на планете.
Парниковый эффект. Нарушение озонового
слоя. Кислотные осадки.

Состояние и охрана водоемов

Состояние и охрана водоемов



Состояние и охрана литосферы.

Состояние и охрана биоты. Понятие
биоразнообразия.

Значение и охрана биоразнообразия.

Международное сотрудничество в деле охраны
окружающей среды.

Список рекомендованной литературы

1. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология 10-11 кл. Учебник.
Базовый уровень. М. Дрофа. 2021

2. Федорос Е.И. Нечаева Г.А. Экология 10-11 класс. Практикум. М.:Дрофа, 2019.

3. Степановских А.С. Общая экология. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015.



Рабочая программа курса «Иммунология»
Аннотация

Наименование курса Курс «Иммунология»
Контингент Учащиеся 11 классов с профильным изучением биологии
Количество часов 16
Автор и составитель
программы

Журавлева Л.С.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет предполагает посещение не менее 75% занятий и
написание итогового теста не менее чем на 60%

Планируемые результаты освоения учебного внеурочного курса

В результате освоения внеурочного курса «Иммунология» обучающийся должен знать:

● механизмы работы иммунной системы;

● принцип работы сывороток и вакцин, механизмы их производства;

● подходы к исследованию, диагностике, лечению заболеваний иммунной системы;

● закономерности, лежащие в основе трансплантации органов и переливания крови.

В результате освоения курса обучающийся должен уметь:

● видеть взаимосвязь между строением, свойствами и функциями компонентов

иммунной системы, органов иммунитета;

● выделять характерные признаки органов иммунной системы, клеток и клеточных

структур, заболеваний;

● использовать полученные знания для решения ситуационных задач.

Содержание внеурочного курса

I РАЗДЕЛ «Иммунная система и основные принципы ее работы»: Иммунная

система (далее ИС) как регуляторная система организма. Эволюция иммунной системы у

животных. Общие представления о строении и функционирования ИС. Органы ИС:

строение, функции. Врожденный и адаптивный иммунитет. Клетки ИС: классификация,

образование, созревание, молекулярные особенности и мембранные рецепторы,

строение, значение. Гуморальные факторы иммунитета: многообразие и значение.

Система комплемента: значение и пути активации. Механизмы воспаления. Цитокины и

хемокины как факторы, регулирующие работу ИС. Антитела: классификация, строение,

механизмы образования, принцип работы. Способы использования реакции

антиген-антитело. Молекулярные механизмы работы ИС. Антигенраспознающие



рецепторы. Вакцины и вакцинопрофилактика. Гибридомная технология, способы

использования моноклональных антител.

II РАЗДЕЛ «Гистосовместимость. Трансплантация органов и переливание

крови»: Главный комплекс гистосовместимости. Источники разнообразия

антигенраспознающих структур. Трансплантация органов и переливание крови. Реакции

«Трансплантат против хозяина» и «Хозяин против трансплантата» и методы борьбы с

ними. Способы определения группы крови. Правила переливания крови.

III РАЗДЕЛ «Патологии в работе иммунной системы»: Аутоиммунные

заболевания: классификация, причины возникновения, механизмы развития заболевания,

способы лечения. Аллергические заболевания. Аллергены и их классификация.

Механизм развития аллергической реакции. Способы лечения аллергических

заболеваний. Иммунодефициты: классификация, механизм течения заболеваний, методы

лечения.

Тематическое планирование внеурочного курса

Модуль Глава / Раздел Тема урока

Иммунология  

Иммунная система и
основные принципы ее
работы

Иммунная система: происхождение и
эволюция, строение, значение для организма

Органы иммунной системы

Клетки врожденного иммунитета

Клетки адаптивного иммунитета

Гуморальные факторы врожденного
иммунитета

Гуморальные фактора адаптивного
иммунитета

Антитела: многообразие и функции

Вакцины и сыворотки

Гибридомная технология и роль
моноклональных антител



Способы использования реакции
антиген-антитело в исследованиях,
диагностике, лечении заболеваний

Гистосовместимость.
Трансплантация
органов и переливание
крови

Главный комплекс гистосовместимости

Основные закономерности переливания крови
и пересадки органов

Патологии в работе
иммунной системы

Аутоиммунные заболевания

Аллергические заболевания

Иммунодефициты

Иммунодефициты

Список рекомендованной литературы

4. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. – М., Мир, 2000

5. Ярилин А.А. Иммунология. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2010



Рабочая программа курса«Эндокринология»
Аннотация

Наименование курса курс «Эндокринология»
Контингент Учащиеся 11 классов с профильным изучением биологии
Количество часов 16
Автор и составитель
программы

Журавлева Л.С.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет предполагает посещение не менее 75% занятий и
написание итогового теста не менее чем на 60%

Планируемые результаты освоения учебного внеурочного курса

В результате освоения внеурочного курса «Эндокринология» обучающийся должен

знать:

● принцип работы эндокринной системы;

● классификацию гормонов по химической природе;

● принцип действия гормонов (связывание с рецепторами, внутриклеточные

механизмы);

● основные гормоны и их функции;

● наиболее распространенные эндокринные заболевания;

● подходы к исследованию, диагностике, лечению заболеваний эндокринной

системы.

В результате освоения курса обучающийся должен уметь:

● видеть взаимосвязь между нервной и эндокринной системами;

● Видеть взаимосвязь между различными гормонами;

● использовать полученные знания для решения ситуационных задач.

Содержание внеурочного курса

I РАЗДЕЛ «Эндокринная система и основные принципы ее работы»: Механизмы
поддержания гомеостаза в организме человека. Эндокринная система (далее ЭС): обзор
органов ЭС и принципа их взаимодействия. Взаимосвязь между нервной и эндокринной
системами. Гормоны гипоталамуса, гормоны гипофиза. Прямые и обратные связи в
функционировании эндокринной системы.

II РАЗДЕЛ «Гормоны: строение, механизмы работы и функции»: Гормоны:
классификация, химическое строение, пути образования гормонов в клетках желез.
Рецепторы и внутриклеточные механизмы воздействия гормонов. Функции гормонов.

III РАЗДЕЛ «Патологии в работе эндокринной системы»: Заболевания человека,
связанные с нарушениями в работе ЭС. Методы диагностики заболеваний ЭС (осмотр,
гормональные исследования, инструментальные, молекулярно-генетические методы).



Подходы к лечению заболеваний ЭС (заместительная терапия, фармакодинамическая
терапия, супрессивная терапия, стимулирующая терапия).

Тематическое планирование внеурочного курса

Модуль Глава / Раздел Тема урока

Эндокрино
логия

 

Эндокринная система и
основные принципы ее
работы

Эндокринная система: строение, значение для
организма

Органы эндокринной системы

Гипоталамус. Гормоны гипоталамуса

Гипофиз. Гормоны гипофиза

Гормоны: строение,
механизмы работы и
функции

Рецепторы для связывания гормонов

Внутриклеточные механизмы воздействия
гормонов

Стероидные гормоны

Стероидные гормоны

Белково-пептидные гормоны

Белково-пептидные гормоны

Гормоны-производные аминокислот

Гормоны-производные аминокислот

Патологии в работе
эндокринной системы

Методы диагностики заболеваний ЭС

Подходы к лечению заболеваний ЭС

Заболевания ЭС

Заболевания ЭС



Список рекомендованной литературы

1. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология. – М.,
ГЭОТАР-Медиа, 2012

2. Розен В.Б. Основы эндокринологии. – М. Издательство Московского
университета, 1994

3. Ширшев С.В. Биосинтез и метаболическая инактивация основных гормонов и
биологически активных соединений. – Пермь, Перм. ун-т, 2015



Рабочая программа курса «Основы физической химии»
Аннотация

Наименование курса внеурочной
деятельности

Основы физической химии

Уровень изучения Углубленный

Количество часов за 1 год обучения 68

Количество часов в 11 классе 68

Составители программы А.Н. Кощеева

Ссылка на авторскую программу --------------------------

Форма промежуточной аттестации Выставление итоговой отметки за год целым
числом как среднее взвешенное всех отметок по
правилам математического округления

Государственная итоговая аттестация ---------------------------

Состав УМК ---------------------------

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит
возможность научиться

Цели освоения
курса

Для развития целостного
представления о связи
химических и физических
процессов; формирования
навыков поиска логически
верного пути решения
нестандартных задач
(комбинированных, для решения
которых необходимы знания
двух школьных дисциплин –
физики и химии.

Для развития мышления,
использования в повседневной
жизни

и обеспечения возможности
успешного продолжения
образования по специальностям,
связанным с прикладным
использованием химии

-раскрывать на примерах роль
химии в формировании
современной научной картины
мира и в практической
деятельности человека,
взаимосвязь между химией и

-формулировать цель
исследования, выдвигать и
проверять экспериментально
гипотезы о химических свойствах
веществ на основе их состава и
строения, их способности
вступать в химические реакции, о



другими естественными
науками;

-устанавливать взаимосвязь
между строением атомов,
молекул и их физическими и
химическими свойствами;

-устанавливать возможность и
направление течения процесса в
физической химии, в которой
изучаются тепловые балансы
химических и физических
процессов в различных
условиях;

-решать задачи в области
физической химии;

-находить взаимосвязи
химических и физических
процессов в растворах с
электрическими явлениями;

-находить закономерности
физических изменений в
дисперсных системах;

-устанавливать
причинно-следственные связи
между строением атомов
химических элементов и
периодическим изменением
свойств химических элементов и
их соединений в соответствии с
положением химических
элементов в периодической
системе;

- устанавливать зависимость
скорости химической реакции и
смещения химического
равновесия от различных
факторов с целью определения
оптимальных условий
протекания химических
процессов;

-приводить примеры
окислительно-восстановительны

характере и продуктах различных
химических реакций;

-интерпретировать данные о
составе и строении веществ,
полученные с помощью
современных физико-химических
методов;

-описывать состояние электрона в
атоме на основе современных
квантово- механических
представлений о строении атома
для объяснения результатов
спектрального анализа веществ;

-прогнозировать возможность
протекания
окислительно-восстановительных
реакций, лежащих в основе
природных и производственных
процессов;

-самостоятельно планировать и
проводить химические
эксперименты с соблюдением
правил безопасной работы с
веществами и лабораторным
оборудованием



х реакций в природе,
производственных процессах и
жизнедеятельности организмов;

-критически оценивать и
интерпретировать химическую
информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой
информации, ресурсах
Интернета, научно- популярных
статьях с точки зрения
естественно-научной
корректности в целях выявления
ошибочных суждений и
формирования собственной
позиции;

-устанавливать взаимосвязи
между фактами и теорией,
причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и
обосновании принимаемых
решений на основе химических
знаний

Содержание курса.

(68ч, из них резерв — 1ч)

Тема 1. Введение(5 ч)

Предмет физической химии. Основные методы физической химии. Роль и место
физических законов и процессов в курсе химии. Идеальный газ. Газовые законы.
Реальные газы. Твердое состояние. Жидкое состояние. Метапредметные связи при
решении задач по химии. Общие рекомендации к решению и оформлению расчетных
задач.

Тема 2. Квантовая и молекулярная физика(13 ч)

Квантовые свойства света. Доказательства сложной структуры атомов. Квантовые
постулаты Бора. Модели атомов. Атомное ядро. Строение атомов химических элементов.
Элементарные частицы. Радиоактивность. Свойства ядерных излучений. Цепная реакция
деления ядер урана. Ядерная энергетика. Основные положения МКТ Масса молекул.



Относительные молекулярные и молярные массы веществ. Вещества и физические тела.
Определение формулы веществ по данным качественного и количественного анализа

Тема 3. Основы химической термодинамики(15 ч)

Основные понятия термодинамики. Закон сохранения энергии при её превращениях.
Уравнение состояния идеального газа. Тепловой эффект химической реакции.
Термодинамическое обоснование принципа подвижного равновесия Ле Шателье –
Брауна. Нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по массовым долям
и относительной плотности его по другому газу. Признаки равновесия. Гетерогенная и
гомогенная системы. Термодинамические характеристики химических реакций. Закон
гомогенного равновесия – закон действующих масс. Влияние температуры на
равновесие. Изобара и изохора Вант-Гоффа. Равновесие в растворах. Электролиз.
Окислительно-восстановительные реакции.

Тема4. Учение о растворах(13 ч)

Растворы: определение, понятия и классификация. Классификация растворов. Способы
выражения концентрации растворов. Законы растворимости газов в жидкости.
Растворимость твердых веществ в жидкости. Ограниченная взаимная растворимость
жидкостей. Термодинамические условия образования идеальных растворов
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Разбавленные растворы
электролитов. Изотонический коэффициент. Реакции ионного обмена. Составление
реакций ионного обмена. Правило Вант-Гоффа. Представление о реакциях в твёрдых
телах. Бинарные растворы летучих веществ. Разделение жидких бинарных растворов.

Тема 5. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия(8 ч)

Закон действующих масс. Признаки химического равновесия. Способы выражения
константы равновесия. Уравнение изотермы химической реакции. Термодинамическая
теория химического сродства. Смещение химического равновесия

Тема 6. Химическая кинетика(14 ч)

Основные понятия химической кинетики. Зависимость скорости реакции от
концентрации. Порядок и молекулярность реакции. Формальная кинетика реакций
различных порядков. Зависимость скорости реакции от температуры. Энергия активации.
Теория Аррениуса. Фотохимические реакции. Основные понятия катализа. Гомогенный
катализ. Кинетика ферментативных реакций, катализ и кинетика реакций с
иммобилизованными ферментам. Адсорбция и гетерогенный катализ

Тематическое планирование 11 класс

Модуль Глава / Раздел Тема урока КМ



Основы
физической
химии

  

Введение

Инструктаж по ТБ. Введение. Знакомство с
предметом физической химии

 

Роль и место физических законов и
процессов в курсе химии

 

Идеальный газ. Газовые законы

Общие рекомендации к решению и
оформлению расчетных задач по химии

Общие рекомендации к решению и
оформлению расчетных задач по химии

Квантовая и
молекулярная
физика

Квантовая и молекулярная физика

Модели атомов. Атомное ядро. Строение
атомов химических

элементов

Радиоактивность

Ядерная энергетика

Решение задач на описание ядерных
реакций, расчет энергии связи атомного
ядра, энергетического выхода

Обобщение темы «Строение атома.
Радиоактивность»

Основные положения МКТ

Масса молекул. Относительные
молекулярные и молярные массы веществ

Вещества и физические тела

Определение формулы веществ по данным
качественного и количественного анализа



Обобщение по теме «Квантовая и
молекулярная физика»

Вычисление массы и количества
вещества   по   уравнению

реакции

Решение задач с использованием массовой
доли примесей в сырье, выхода продукта
реакции от теоретически возможного

КР

Основы
химической
термодинамики

Основы химической термодинамики

Основные понятия термодинамики

Тепловой эффект химической реакции.
Лабораторная работа

Решение задач на уравнение теплового
баланса

Термическое обоснование принципа
подвижного равновесия Ле Шателье –
Брауна.

Нахождение молекулярной формулы
газообразного вещества по массовым долям
и относительной плотности его по другому
газу

Обобщение темы: «Основы
термодинамики. Решение задач»

Признаки равновесия. Гетерогенная и
гомогенная системы.

Термодинамические характеристики
химических реакций

Влияние температуры на равновесие

Равновесие в растворах.

Решение задач по теме «Изопроцессы»

Электролиз

Решение задач по теме: «Электролиз»



Окислительно-восстановительные реакции КР

Учение о растворах

Учение о растворах

 Понятие и классификация растворов  

Способы выражения концентрации
растворов

Законы растворимости газов в жидкости  

Ограниченная взаимная растворимость
жидкостей

 

Ограниченная взаимная растворимость
жидкостей

Электролитическая диссоциация

Электролиты и неэлектролиты

Представление о реакциях в твёрдых телах

Представление о реакциях в твёрдых телах

Бинарные растворы летучих веществ

Разделение жидких бинарных растворов

Разделение жидких бинарных растворов КР

Химическое
равновесие

Химическое равновесие. Смещение
химического равновесия

Закон действующих масс

Признаки химического равновесия

Способы выражения константы равновесия

Уравнение изотермы химической реакции

Уравнение изотермы химической реакции

Смещение химического равновесия

Химическая кинетика (катализ)

Химическая
кинетика

Основные понятия химической кинетики



Основные понятия химической кинетики

Порядок и молекулярность реакции

Порядок и молекулярность реакции

Формальная кинетика реакций различных
порядков

Зависимость скорости реакции от
температуры

Энергия активации. Теория Аррениуса

Фотохимические реакции.

Основные понятия катализа

Адсорбция и гетерогенный катализ

Адсорбция и гетерогенный катализ

Кинетика ферментативных реакций,
катализ и кинетика реакций с
иммобилизованными ферментам

КР

Итоговое занятие

Резервное время



Рабочая программа курса «Общая химия»
Аннотация

Наименование предмета Общая химия

Уровень изучения Базовый

Количество часов в 11 классе 34

Составители программы А.Н. Кощеева

Ссылка на авторскую программу программа курса химии  для 10-11 классов
общеобразовательных организаций базового уровня,
авторы О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А.Сладков

Форма промежуточной аттестации Выставление итоговой отметки за год целым числом
как среднее взвешенное всех отметок по правилам
математического округления

Государственная итоговая аттестация -------------------------------------------

Состав УМК 1.С.Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков.
Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник.
М.: Просвещение, 2020

2. О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый
уровень. Методическое
пособие.
3. О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 11 класс.
Базовый уровень. Рабочая
тетрадь.
4. О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 11 класс.
Базовый уровень.
5. Электронная форма учебника.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит
возможность научиться

Цели освоения
курса

Для использования в
повседневной жизни и
обеспечения возможности
успешного продолжения
образования по специальностям,
связанным с прикладным
использованием химии

Для развития мышления,
использования в повседневной
жизни

и обеспечения возможности
успешного продолжения
образования по специальностям,
связанным с прикладным
использованием химии



-раскрывать на примерах роль
химии в формировании
современной научной картины
мира и в практической
деятельности человека;

-демонстрировать на примерах
взаимосвязь между химией и
другими естественными
науками;

-понимать физический смысл
Периодического закона
Д.И. Менделеева и на его основе
объяснять зависимость свойств
химических элементов и
образованных ими веществ от
электронного строения атомов;

-объяснять причины
многообразия веществ на основе
общих представлений об их
составе и строении;

-применять правила
систематической
международной номенклатуры
как средства различения и
идентификации веществ по их
составу и строению;

-владеть правилами и приемами
безопасной работы с
химическими веществами и
лабораторным оборудованием;

-устанавливать зависимость
скорости химической реакции и
смещения химического
равновесия от различных
факторов с целью определения
оптимальных условий
протекания химических
процессов;

-приводить примеры гидролиза
солей в повседневной жизни
человека;

-иллюстрировать на примерах
становление и эволюцию химии
как науки на различных
исторических этапах ее развития;

-использовать методы научного
познания при выполнении
проектов и
учебно-исследовательских задач
по изучению свойств, способов
получения и распознавания
веществ;

-объяснять природу и способы
образования химической связи:
ковалентной (полярной,
неполярной), ионной,
металлической, водородной – с
целью определения химической
активности веществ;

-устанавливать генетическую
связь между классами
органических и неорганических
веществ для обоснования
принципиальной возможности
получения соединений заданного
состава и строения;

-устанавливать взаимосвязи
между фактами и теорией,
причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и
обосновании принимаемых
решений на основе химических
знаний.



-приводить примеры
окислительно-восстановительны
х реакций в природе,
производственных процессах и
жизнедеятельности организмов;

-приводить примеры
химических реакций,
раскрывающих общие
химические свойства простых
веществ – металлов и
неметаллов;

-проводить расчеты на
нахождение молекулярной
формулы углеводорода по
продуктам сгорания и по его
относительной плотности и
массовым долям элементов,
входящих в его состав;

-владеть правилами безопасного
обращения с едкими, горючими
и токсичными веществами,
средствами бытовой химии;

-осуществлять поиск
химической информации по
названиям, идентификаторам,
структурным формулам
веществ;

-критически оценивать и
интерпретировать химическую
информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой
информации, ресурсах
Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения
естественно-научной
корректности в целях выявления
ошибочных суждений и
формирования собственной
позиции;

-представлять пути решения
глобальных проблем, стоящих
перед человечеством:
экологических, энергетических,



сырьевых, и роль химии в
решении этих проблем.

Содержание курса внеурочной деятельности.

(34 ч, из них резерв — 3 ч)

Тема 1. Периодический закон и строение атома

Строение атома. Атом-сложная частица. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы.
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р,
d-орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям.
Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности
атомов химических элементов.

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического
элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в
изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических
уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные
семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы.

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Важнейшие понятия химии:
атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева
как графическое отображение периодического закона. Различные варианты
периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и
периодической системы.

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.

Тема 2. Строение вещества

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная
пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и
ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный
механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения.

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная
связь как крайний случай ковалентной полярной связи.

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы.

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай
межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства
веществ (на примере воды).



Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем
газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические,
атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества.

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и
гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля
примесей. Решение задач на массовую долю примесей.

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем.

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели
кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца).

Тема 3. Электролитическая диссоциация

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя,
растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного
вещества. Типы растворов.

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения
электролитической диссоциации.

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства
неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами
до конца.

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и
общие свойства.

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие
свойства. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для
характеристики восстановительных свойств металлов.

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся
солей.

Видеодемонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на
предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной
кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с
образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с
металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и
нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью.

Видеоопыты. 1.Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 2.
Различные случаи гидролиза солей.

Тема 4. Химические реакции. Вещества



Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава
веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции.
Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции
присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции
полимеризации как частный случай реакций присоединения.

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции.
Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим
уравнениям.

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций,
аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления,
температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон
действующих масс.

Катализ. Катализаторы. Катализ. Примеры каталитических процессов в
промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических
катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие
и способы его смещения на примере получения аммиака.

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные
реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей.
Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей.
Металлотермия.

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты
металлов от коррозии.

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей.
Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов
как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными
веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов.

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз
растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое
получение алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и
гальваностегия.

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства.
Химия и проблема охраны окружающей среды.

Видеодемонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции.
Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость
скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных
кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и
одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной
кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия



различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида
водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов,
содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие
окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и
железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для
получения алюминия.

Видеоопыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью
диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 4. Реакция замещения меди железом в
растворе сульфата меди (II). 5. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.
6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией неметаллов.

Виртуальные практические работы. 1. Получение, собирание и распознавание газов.
2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических
соединений

Тематическое планирование 11 класс

Модуль Глава / Раздел Тема урока КМ

Общая химия   

Периодический
закон и строение
атома

Инстпуктаж по ТБ. Строение атома.
Электронная оболочка.

 

Особенности строения электронных
оболочек переходных элементов. Орбитали
s и p

 

Периодический закон и Периодическая
система химических элементов Менделеева

Тест

Строение вещества

Химическая связь. Ионная и ковалентная

Металлическая и водородная химические
связи. Единая природа химических связей

Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Типы
кристаллических решеток

Состав веществ. Причины многообразия
веществ

Чистые вещества и смеси.



Дисперсные системы. Заче
т

Электролитическая
диссоциация

Электролитическая диссоциация. Реакции
ионного обмена.

Гидролиз неорганических и органических
соединений.

Среда водных растворов. Водородный
показатель.

Окислительно-восстановительные реакции

Обобщение и систематизация материала по
теме: «Теоретические основы общей
химии»

Контрольная работа № 1 по теме:
«Теоретические основы общей химии»

КР

Химические
реакции. Вещества

Классификация химических реакций в
органической и неорганической химии.
Тепловой эффект химической реакции

Скорость химической реакции

Обратимость химических реакций.
Химическое равновесие и способы его
смещения

Классификация и номенклатура
неорганических соединений.

Металлы и их свойства

Общие способы получения металлов.
Коррозия

Неметаллы и их свойства. Благородные
газы

Общая характеристика галогенов Тест

Оксиды

Кислоты.



Основания.

Соли

Генетическая связь между классами
соединений

Обобщение и систематизация знаний по
теме: «Неорганические вещества»

Контрольная работа № 2 по теме:
«Неорганические вещества»

КР

Резервное время

Резервное время

Резервное время



Рабочая программа школьного отряда волонтеров-медиков «Vмед»

Аннотация

Наименование курса Школьный отряд волонтеров-медиков «Vмед»

Уровень изучения Учащиеся 10-11 классов

Количество часов 34

Составители программы Журавлева Л.С.

Ссылка на авторскую программу
нет

Форма промежуточной аттестации нет

Государственная итоговая
аттестация

нет



Планируемый результат усвоения

Выпускник узнает: Выпускник получит возможность
научиться:

· - основы медицинских знаний;
· - правила оказания первой помощи;
· - основы здорового образа жизни;
· - социально значимые заболевания

человека;
· - подходы к лечению и

профилактике заболеваний;
· - направления медицинского

волонтерства;
· - основные медицинские

специальности.

· - организовывать и проводить акции
и флешмобы о здоровьесбережении,
профилактике заболеваний, здоровом
образе жизни;

· - систематизировать медицинские
знания;

· - публичному выступлению,
подготовке и проведению
научно-популярных лекций по
медицинской тематике;

· - расширить свои знания о анатомии
и физиологии человека, заболеваниях
человека, их лечении и
профилактике;

· - реализовать собственный
интеллектуальный и творческий
потенциал, применяя знания о
здоровье человека, анатомии и
физиологии человека для выполнения
учебных и практических задач;

· - понимать роль медицинского
волонтерства и волонтерской
деятельности в современном мире.

Содержание курса

Тема 1. Вводное занятие. (1 часа) Знакомство обучающихся между собой, с
программой, целями и задачами на учебный год.



Тема 2. Основы медицинских знаний (6 часов)

Научно-популярные лекции о медицине, физиологи и анатомии человека от
представителей Волонтеров-медиков, приглашенных специалистов
Тема 3. Правила оказания первой помощи (8 часов) Практические задания по
оказанию первой помощи от представителей Волонтеров-медиков

Тема 4. Практическое применение знаний (18 часов) Организация и проведение
акций/лекций/семинаров/игр о здоровом образе жизни, социально значимых
заболеваниях человека, профилактике заболеваний. Проведение мероприятий недели
ЗОЖ.

Тема 7. Итоговое занятие. (1 час) Подведение итогов работы за год. Подготовка к
выпуску из клуба учащихся 11-х классов.

Тематическое планирование

№
занятия

Тема занятия

1 Вводное занятие

2 Основы медицинских знаний

3 Основы медицинских знаний

4 Основы медицинских знаний

5 Основы медицинских знаний

6 Основы медицинских знаний

7 Основы медицинских знаний

8 Правила оказания первой помощи



9 Правила оказания первой помощи

10 Правила оказания первой помощи

11 Правила оказания первой помощи

12 Правила оказания первой помощи

13 Правила оказания первой помощи

14 Правила оказания первой помощи

15 Правила оказания первой помощи

16 Практическое применение знаний

17 Практическое применение знаний

18 Практическое применение знаний

19 Практическое применение знаний

20 Практическое применение знаний

21 Практическое применение знаний

22 Практическое применение знаний

23 Практическое применение знаний

24 Практическое применение знаний

25 Практическое применение знаний

26 Практическое применение знаний



27 Практическое применение знаний

28 Практическое применение знаний

29 Практическое применение знаний

30 Практическое применение знаний

31 Практическое применение знаний

32 Практическое применение знаний

33 Практическое применение знаний

34 Итоговое занятие

Литература

1. Дежурный Л.И., Шойгу Ю.С., Гуменюк С.А., и др. Первая помощь:
учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать
первую помощь. М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018, 97 с.

2. Низкодубова С.В., Каюмова Е.А., Легостин С.А., Мастеница Э.И. Основы
медицинских знаний: Учебное пособие / Под ред. С.В. Низкодубовой.
Томск: Центр учебнометодической литературы ТГПУ, 2003. 196 с.

3. Уварова В.И., Федосеева М.А. Волонтерская деятельность как форма
самоорганизации молодежи: проблемы и подходы* // Ученые записки
ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-deyatelnost-kak-forma-samoorg
anizatsii-molodezhi-problemy-i-podhody

4. Шарабанова И.Ю. Основы медицинских знаний с курсом первой
помощи. Учебное пособие по специальности 280104.65 – «Пожарная
безопасность». – Иваново: ИвИ ГПС МЧС России, 2008. – 182 с.

5. Сайт волонтеров https://dobro.ru/

https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-deyatelnost-kak-forma-samoorganizatsii-molodezhi-problemy-i-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-deyatelnost-kak-forma-samoorganizatsii-molodezhi-problemy-i-podhody
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-deyatelnost-kak-forma-samoorganizatsii-molodezhi-problemy-i-podhody
https://dobro.ru/


6. Сайт Всероссийского общественного объединения «Волонтеры медики»
(волонтеры-медики.рф) https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/

https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/

