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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Познай себя и других 

(развитие эмоционального интеллекта)» 

 

Срок реализации – 2 года (70 часов) 

Направления развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. 

Форма реализации курса – психологический клуб. 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
№ 

п/п 

Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

Знаниевый компонент: 

 знание содержания понятий 

«самоуважение» и «Я-

концепция» 

Мотивационный компонент: 

 сформированная мотивация к 

проявлению самоуважения, 

познанию самого себя 

Деятельностный компонент: 

 демонстрация признаков 

самоуважения и положительной 

«Я-концепции» 

1.1. Обладание чувством 

собственного достоинства 

Знаниевый компонент: 

 знание содержание понятия 

«собственное достоинство» 

Мотивационный компонент: 

 устойчивая потребность в 

проявлении собственного 

достоинства во взаимодействии 

с окружающими людьми 

Деятельностный компонент: 

 совершение поступков с 

самоощущением человека, 

высоко оценивающего свои 

социальные права и свою 

социальную ценность 

1.2. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

Знаниевый компонент: 

 сформированность знаний о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

Мотивационный компонент: 

 устойчивая мотивация на 

приобщение к гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным ценностям 

многонационального 

российского общества 

1.2. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей 

Знаниевый компонент: 

 сформированность системных 

знаний о традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностях 

Мотивационный компонент: 

 наличие устойчивой 

мотивации на приобщение к 

традиционным национальным и 

общечеловеческим 

гуманистическим и 

демократическим ценностям 

Деятельностный компонент: 



Деятельностный компонент: 

 демонстрация принятия 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

 демонстрация принятия 

традиционных национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей; 

 осознанное следование 

ценностным установкам 

многонационального 

российского общества  

1.3. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

представлений об особенностях 

рынка труда и потребностях 

региона; 

 знание своих 

профессиональных 

предпочтений и собственных 

возможностей в отношении 

дальнейшей профессиональной 

деятельности 

Мотивационный компонент: 

 наличие устойчивого интереса 

к проектированию собственных 

жизненных планов в отношении 

к дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона 

Деятельностный компонент: 

 проектирование собственных 

жизненных планов в отношении 

к дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона; 

 участие в социальных 

(профессиональных) пробах 

1.3. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

Знаниевый компонент: 

 сформированность системных 

знаний об особенностях рынка 

труда и потребностях региона; 

 знание своих 

профессиональных 

предпочтений и собственных 

возможностей в отношении 

дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 владение стратегиями 

осуществления осознанного 

выбора будущей профессии для 

реализации собственных 

жизненных планов 

Мотивационный компонент: 

 наличие сформированной 

мотивации к проектированию 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона; 

 потребность решать в 

будущей профессиональной 

деятельности личные, 

общественные, 

государственные, 



общенациональные проблемы 

Деятельностный компонент: 

 осуществление осознанного 

выбора будущей профессии для 

реализации собственных 

жизненных планов с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона; 

 участие в социально значимой 

деятельности 

1.4. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

Знаниевый компонент: 

 знания основных принципов 

жизни общества; 

 наличие образных 

представлений о мире и месте в 

нём человека; 

 знание основ межкультурной 

коммуникации 

Мотивационный компонент: 

 стремление в проявлении 

собственных взглядов, 

жизненных позиций, убеждений, 

идеалов 

Деятельностный компонент: 

 демонстрация взглядов, 

жизненных позиций, убеждений, 

идеалов, ценностных 

ориентаций в повседневной 

жизни; 

 применение в повседневной 

жизни умения вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

по различным проблемам 

современной науки и 

общественной практики 

1.4. 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 

Знаниевый компонент: 

 системные знания основных 

принципов всех сфер жизни 

общества; 

 наличие сформированных 

образных представлений о мире 

и месте в нём человека; 

 осознание собственного места 

в поликультурном мире; 

 знание основ межкультурной 

коммуникации 

Мотивационный компонент: 

 устойчивая потребность в 

проявлении собственных 

взглядов, жизненных позиций, 

убеждений, идеалов 

Деятельностный компонент: 

 системнаядемонстрация 

взглядов, жизненных позиций, 

убеждений, идеалов, 

ценностных ориентаций в 

повседневной жизни; 

 применение в повседневной 

жизни умения вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

по различным проблемам 

современной науки и 

общественной практики 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 



самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

Знаниевый компонент: 

 знание приёмов работы над 

собой; 

 владение целеполаганием 

Мотивационный компонент: 

 желание работать над своими 

личностными качествами, расти 

в личностном плане 

Деятельностный компонент: 

 осуществление занятий по 

саморазвитию и 

самовоспитанию; 

 демонстрация умений 

рефлексии в процессе 

личностного роста 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

Знаниевый компонент: 

 знание способов саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; 

 владение навыками развития 

силы воли и самоконтроля 

Мотивационный компонент: 

 сформированная 

направленность на комплексное 

развитие своих положительных 

качеств в разных сферах – 

физической, интеллектуальной, 

творческой, эмоциональной, 

духовной  

Деятельностный компонент: 

 демонстрация постоянной 

добровольной работы над собой; 

 проявление сформированных 

умений противостоять 

слабостям, лени, привычкам, 

инстинктам; 

 сформированность умений 

осуществлять рефлексию в 

процессе саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 

самостоятельных и 

ответственных решений; 

 знание творческих подходов  

Мотивационный компонент: 

 интерес к нестандартным 

решениям в разных видах 

деятельности; 

 ориентированность на 

ответственный подход в 

решении учебных и внеучебных 

задач 

2.2. Готовность и способность 

к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание значимости 

самостоятельных и 

ответственных решений; 

 знание многообразия 

проявлений творческих 

подходов 

Мотивационный компонент: 

 интерес к нестандартным и 

продуктивным решениям в 

разных видах деятельности; 

 установка на ответственный 

подход в решении учебных и 

внеучебных задач 



Деятельностный компонент: 

 проявление 

самостоятельности и 

ответственности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 творческий подход к решению 

стандартных ситуаций 

Деятельностный компонент: 

 проявление 

самостоятельности и 

ответственности в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 креативный подход в 

различных видах деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание различных приёмов 

вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 знание факторов, приводящих 

к конфликтным ситуациям 

Мотивационный компонент: 

 стремление к 

взаимовыгодному 

взаимодействию с 

референтными лицами; 

 потребность в овладении 

различным приемами убеждения 

и противостояния 

деструктивным 

коммуникативным влияниям 

Деятельностный компонент: 

 умение избегать в общении 

лиц, демонстрирующих 

аморальные ценности; 

 умение продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных приемов 

коммуникации с учетом 

возрастных особенностей лиц; 

 знание приемов 

бесконфликтного общения в 

совместной деятельности с 

различными участниками 

образовательных отношений 

Мотивационный компонент: 

 стремление к продуктивному 

сотрудничеству со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 потребность налаживать 

новые продуктивные 

коммуникации 

Деятельностный компонент: 

 умение противостоять 

давлению и манипуляциям со 

стороны различных лиц; 

 умение высказывать свою 

позицию, аргументировать свои 

убеждения, считаться с мнением 

сверстников, детей младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 



нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ конструктивных 

коммуникаций с лицами разных 

национальностей; 

 знание механизмов 

сотрудничества 

Мотивационный компонент: 

 готовность вести диалог с 

другими людьми; 

 стремление к достижению 

взаимопонимания с различными 

категориями лиц 

Деятельностный компонент: 

 умение находить общие 

интересы и сотрудничать с 

людьми на основе общности 

взглядов; 

 способность вести диалог и 

нести ответственность за 

результаты своей коммуникации 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ поведения в 

поликультурном мире; 

 знание механизмов 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

Мотивационный компонент: 

 готовность вести 

конструктивный диалог с 

другими людьми; 

 стремление к достижению 

взаимопонимания с различными 

возрастными категориями лиц 

Деятельностный компонент: 

 умение находить общие цели 

и сотрудничать с людьми для их 

достижения; 

 способность выстраивать 

толерантное поведение в 

поликультурном пространстве 

2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

Знаниевый компонент: 

 понимание угрозы проявления 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии как для себя, так и 

для общества; 

 осознание последствий 

нетерпимости по отношению к 

лицам по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

Мотивационный компонент: 

 стремление опровергнуть 

стереотипы по отношению к 

лицам с различными 

национальностями; 

 неприятие негативных 

убеждений по отношению к 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

Знаниевый компонент: 

 понимание вариантов 

проявления экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 осознание последствий 

дискриминации лиц по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам 

Мотивационный компонент: 

 стремление опровергнуть 

негативные идеологии по 

отношению к лицам с 

различными национальностями; 

 устойчивость по отношению 

давления негативных убеждений 



лицам с различными 

религиозными убеждениями 

Деятельностный компонент: 

 умение не поддаваться 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 выступление противнасилия 

по социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

по отношению к лицам с 

различными религиозными 

убеждениями 

Деятельностный компонент: 

 умение противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 выступление противнасилия 

по социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 

здорового образа жизни для 

своего будущего; 

 знание основных факторов, 

составляющих здоровый образ 

жизни 

Мотивационный компонент: 

 ориентация на здоровый образ 

жизни; 

 установка на отрицание при 

склонении к употреблению 

вредных веществ 

Деятельностный компонент: 

 умение противостоять 

негативным воздействиям 

окружающие социальной среды; 

 занятия спортивно-

оздоровительной деятельностью 

вне образовательной 

организации 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 знание способов физического 

самосовершенствования; 

 понимание последствий 

употребления психоактивных 

веществ 

Мотивационный компонент: 

 ориентация на ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; 

 установка на неприятие 

вредных привычек 

Деятельностный компонент: 

 направленность деятельности 

на поддержание здорового 

образа жизни (занятие спортом, 

правильное питание и т.д.); 

 пропаганда здорового образа 

жизни и профилактики вредных 

привычек в референтной группе 

2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

Знаниевый компонент: 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

Знаниевый компонент: 



 знание факторов, влияющих 

на физическое и 

психологическое здоровье; 

 понимание основ оказания 

первой помощи пострадавшим 

Мотивационный компонент: 

 мотивация к сохранению 

собственно психофизического 

здоровья; 

 ответственное отношение к 

самочувствию других людей 

Деятельностный компонент: 

 бережное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

других людей; 

 деятельность, направленная на 

сохранение собственного 

психологического и 

физического здоровья; 

 сформированность отдельных 

навыков оказания первой 

помощи 

 знание способов сохранения 

физического и 

психологического здоровья; 

 понимание принципов 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Мотивационный компонент: 

 стремление к сохранению 

собственно психофизического 

здоровья; 

 заинтересованность в 

комфортном самочувствии 

других людей 

Деятельностный компонент: 

 бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому здоровью своему и 

здоровью других людей; 

 деятельность, направленная на 

сохранение психологического 

здоровья, как собственного, так 

и других; 

 умение оказывать первую 

помощь 

2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

осуществления образования и 

самообразования; 

 понимание значимости 

образования для построения 

жизненной и личностной 

перспективы 

Мотивационный компонент: 

 потребность в личностном 

развитии; 

 интерес к познанию своих 

способностей и возможностей 

для саморазвития 

Деятельностный компонент: 

 использование различных 

форм самообразования (чтение 

книг, информационных 

порталов в сети Интернет); 

 активность в урочной 

деятельности, направленность 

на достижение образовательных 

2.8. Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание различных способов, 

форм и вариантов 

самообразования; 

 понимание аспектов, по 

которым необходимо выстроить 

самообразование 

Мотивационный компонент: 

 стремление к 

самообразованию в течение всей 

жизни; 

 интерес к саморазвитию в 

различных аспектах 

Деятельностный компонент: 

 применение различных форм 

самообразования (чтение книг, 

информационных порталов в 

сети интернет, посещение 

семинаров, тренингов, участие в 

конференциях и пр.); 

 проявление познавательной 

активности на уроках, 

направленность на достижение 



результатов хороших и высоких 

образовательных результатов 

2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание способов повышения 

своей осведомленности в 

аспекте выбранной профессии 

(посещение курсов подготовки, 

изучение дополнительной 

литературы); 

 понимание значимости 

образования для построения 

профессиональной перспективы 

Мотивационный компонент: 

 направленность на подготовку 

к получению 

профессионального 

образования; 

 интерес к саморазвитию в 

аспекте выбранной профессии 

Деятельностный компонент: 

 старательное отношение к 

учебной деятельности в аспекте 

выбранной профессиональной 

сферы; 

 повышение своей 

осведомленности по 

выбранному направлению 

профессионального развития в 

теоретических и практических 

формах 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных способов 

развития своих способностей 

для реализации в будущей 

профессии; 

 понимание значимости 

выбранной профессии для 

общественной жизни 

Мотивационный компонент: 

 направленность на получение 

профессионального 

образования; 

 интерес к практическим 

профессиональным пробам в 

аспекте выбранной профессии 

Деятельностный компонент: 

 деятельность по расширению 

своей осведомленности в 

аспекте выбранной 

профессиональной сфере; 

 изучение литературы по 

выбранному направлению в 

профессиональной 

деятельности, сайтов, научно-

популярных фильмов, научных 

телеканалов, посещение курсов 

подготовки к поступлению в 

профессиональное учебное 

заведение и т. п. 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об основных 

общечеловеческих моральных 

нормах (добро, зло, любовь, 

справедливость, долг, 

ответственность, совесть, стыд и 

т. д.); 

 наличие знаний о базовых 

национальных ценностях 

(патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность, искусство и 

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об основных 

общечеловеческих моральных 

нормах и общечеловеческих 

ценностях их значении в жизни 

отдельной личности и общества 

Мотивационный компонент: 

 осуществление любой 

деятельности только с 

ориентацией на моральные 

нормы и общечеловеческие 



литература, природа, 

человечество, труд, творчество и 

т. д.) 

Мотивационный компонент: 

 интериоризация моральных 

норм и ценностей с учетом 

имеющегося жизненного опыта, 

личностных установок, 

положительных нравственных 

образцов; 

 наличие внутреннего 

побуждения к нравственному 

поступку 

Деятельностный компонент: 

 умение охарактеризовать с 

опорой на основные моральные 

нормы и ценности поступки 

литературных персонажей, 

исторических личностей, 

ученых; 

 демонстрация нравственного 

поведения в школьном 

коллективе, семье и обществе 

ценности при устойчивом 

внутреннем побуждении к 

нравственному поступку 

Деятельностный компонент: 

 демонстрация нравственного 

поведения в школьном 

коллективе, семье и обществе, 

осуждение и непринятие 

деструктивного и 

безнравственного поведения 

3.2. Принятие ценностей 

семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ этики и 

психологии семейной жизни; 

 знание основных положений 

Семейного кодекса Российской 

Федерации 

Мотивационный компонент: 

 наличие обоснованных 

мотивов и желаний к созданию 

собственной семьи в 

перспективе 

Деятельностный компонент: 

 почитание и уважение членов 

собственной семьи 

3.2. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ семейной жизни, 

в том числе правовых 

Мотивационный компонент: 

 наличие обоснованных 

мотивов к созданию 

собственной гармоничной и 

благополучной семьи в 

перспективе 

Деятельностный компонент: 

 осознание адекватной модели 

семейной жизни и воспитания 

детей 

3.2. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

Знаниевый компонент: 

 наличие элементарных знаний 

об эстетике, основных формах 

представления результатов 

учебно-исследовательской, 

3.2. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об основных 

эстетических категориях: 

категории эстетической 

деятельности, категории 



проектной и иных видов 

деятельности 

Мотивационный компонент: 

 наличие эстетической 

мотивации как проявления 

потребности в уважении и 

признании 

Деятельностный компонент: 

 стремление к эстетике в 

представлении продуктов 

собственной учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности 

общественной жизни, категории 

искусства 

Мотивационный компонент: 

 наличие устойчивой 

эстетической мотивации, 

направленной на 

удовлетворение высших 

потребностей в уважении, 

признании и самореализации 

Деятельностный компонент: 

 проявление сформированного 

эстетического вкуса в быту, 

научном и техническом 

творчестве, спорте, 

общественных отношениях 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 

развития УУД 

(программа 

развития УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1Целеполагание Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Коучинговые 

технологии (техники 

целеполагания) 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Коучинговые 

технологии (техники 

планирования) 

Р3 Прогнозирование Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали 

Коучинговые 

технологии (техники 

оценки 

эффективности 

деятельности, приемы 

тайм-менеджмента) 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Упражнения на 

развитие рефлексии 

Р7 Принятие решений Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Коучинговые 

технологии (техники 

принятия решений) 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К12 Сотрудничество К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не 

Игры (когнитивные, 

ролевые, деловые) 

Проблемно-

ценностное общение 

Дискуссии 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты Типовые задачи 

развития УУД 

(программа 

развития УУД) 

личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

Игры (когнитивные, 

ролевые, деловые) 

Проблемно-

ценностное общение 

Дискуссии 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и основных видов деятельности 

 

10 класс (35 часов) 

 

Модуль 1. «Развитие уверенности в себе» 
Формы внеурочной деятельности: беседа, дискуссия, когнитивные и ролевые игры, 

игры на групповое взаимодействие. 

Виды внеурочной деятельности:познавательная, игровая, диагностическая. 

Содержание внеурочной деятельности:осознание своего «Я»: «Я» реальное, «Я» 

идеальное. Диагностика уровня развития самосознания. Выполнение упражнений на 

развитие рефлексии. Диагностика уверенности в себе. Обсуждение источников 

уверенности в себе. Выявление путей развития уверенности в себе. Освоение 

упражнений на развитие уверенности в себе. Анализ взаимосвязи уверенности и 

уважения к другим людям. Формирование представлений об имидже, выделение 

элементов имиджа, формирование собственного имиджа. 

 

Модуль 2. «Развитие эмоциональной сферы» 

Формы внеурочной деятельности: коммуникативные игры, игры на групповое 

взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии, групповая дискуссия. 



Виды внеурочнойдеятельности:познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая. 

Содержание внеурочной деятельности:формирование представления об эмоциях и 

чувствах. Анализ положительных и отрицательных эмоций. Работа с негативными 

переживаниями. Понятие об агрессии, ее причинах, проявлениях. Диагностика 

агрессии. Освоение способов конструктивного реагирования на агрессию. Анализ 

агрессии в отношениях между детьми и родителями: ее проявления, 

предупреждение. Развитие умений управлять эмоциями и чувствами.Анализ 

психологической природы страха. Проективная проработка и разрядка страхов и 

тревоги. Развитие представлений о высших чувствах. Анализ позитивных (любовь, 

дружба) и негативных (зависть, ревность) моральных чувства, их проявлений. 

 

Модуль 3. «Психология отношений» 

Формы внеурочной деятельности: когнитивная игра, групповая дискуссия, работа 

со словарями, игры на групповое взаимодействие, слушание и анализ сказки. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая. 

Содержание внеурочной деятельности:групповое взаимодействие. Освоение 

приемов конструктивного взаимодействия. Развитие навыков сотрудничества. 

Формирование понятия «барьеры в общении», их диагностика  и освоение приемов 

преодоления. Сравнительный анализ личного и делового общения. Изучение 

правила успешного делового общения. Диагностика стратегий поведения в 

конфликте. Освоения приемов конструктивного разрешения конфликтов. Оценка 

конфликта как возможности развития. Знакомство с манипуляциями в общении и 

освоение приемов противостояния манипуляциям. 

 

11 класс (35 часов) 

 

Модуль 1. «Самопознание» 
Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, деловая игра, 

психологический тренинг. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая, диагностическая. 

Содержание внеурочной деятельности:формирование представлений об 

осознанности и самосознании. Анализ путей развития самосознания. 

Самопрезентация, формирование умения самопрезентации, создания 

положительного имиджа. Анализ структуры самооценки. Формирование 

представлений о заниженной, завышенной и адекватной самооценке. Диагностика 

самооценки. Освоение приемов повышения самооценки. Формирование понятия 

«самопринятие».Освоение техник развития самопринятия. Формирование 

представленияо самоуважении.Анализ путей повышения самоуважения. Освоение 

приемов повышения самоуважения.  

 

Модуль 2.«Применение коучинговых технологий  

в самоорганизации» 



Формы внеурочной деятельности:познавательные занятия, деловая игра, 

психологический тренинг. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая, диагностическая. 

Содержание внеурочной деятельности:освоение техник целеполагания. 

Формирование представлений о самомотивации, освоение 

приемовсамомотивации.Освоение коучинговых технологий планирования 

деятельности и оценки ее эффективности.Освоение техник принятия решения. 

Поиск решения нестандартных ситуаций. Освоение приемов тайм-менеджмента. 

 

Модуль 3. «Саморегуляция эмоциональных состояний» 

Формы внеурочной деятельности: познавательные занятия, деловая игра, 

психологический тренинг. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

игровая, диагностическая. 

Содержание внеурочной деятельности:формирование представления о 

психологическом здоровье, путях его сохранения. Освоение приемов саморегуляции 

эмоционального состояния. Знакомство с причинами стресса и освоение приемов 

его преодоления.Освоение техник преодоления разрушающих 

переживаний.Формирование представления об эмоциональном интеллекте. 

Освоение приемов развития эмоционального интеллекта. 

 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс (35 часов) 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Модуль 1. «Развитие уверенности в себе» 11 

Осознание своего «Я» 2 

Развитие рефлексии 2 

Источники уверенности в себе 2 

Пути развития уверенности в себе 2 

Уверенность и уважение к другим людям 2 

Имидж, элементы имиджа, его формирование 1 

Модуль 2. «Развитие эмоциональной сферы»  12 

Представление об эмоциях и чувствах 2 

Положительные и отрицательные эмоции. Работа с негативными 

переживаниями 

2 

Агрессия. Конструктивное реагирование на агрессию 2 

Умение управлять эмоциями и чувствами 2 

Страхи и страшилки.Анализ психологической природы страха. Проективная 

проработка и разрядка страхов и тревоги 

2 

Высшие чувства. Позитивные (любовь, дружба) и негативные (зависть, 

ревность) моральные чувства 

2 

Модуль 3. «Психология отношений»  12 

Групповое взаимодействие. Освоение приемов конструктивного 

взаимодействия 

2 



Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Развитие навыков сотрудничества 2 

Барьеры в общении и их преодоление 2 

Личное и деловое общение. Правила успешного делового общения 2 

Готовность к разрешению конфликтов. Конфликт как возможность развития 2 

Манипуляции в общении и противостояние манипуляциям 2 

Итого 35 



11 класс (35 часов) 

 

Наименование разделов и тем 
Количество  

часов 

Модуль 1. «Самопознание»  12 

Самосознание, пути его развития 2 

Самопрезентация 3 

Самооценка и пути ее повышения 2 

Самопринятие, техники развития самопринятия 3 

Самоуважение, пути его повышения 2 

Модуль 2. «Применение коучинговых технологий в самоорганизации»  12 

Техники целеполагания 2 

Техники планирования деятельности и оценки ее эффективности 3 

Приемы самомотивации деятельности 2 

Техники принятия решения. Решение нестандартных ситуаций 3 

Тайм-менеджмент 2 

Модуль 3. «Саморегуляция эмоциональных состояний» 11 

Психологическое здоровье, пути его сохранения 2 

Приемы саморегуляции эмоционального состояния 3 

Причины стресса и пути его преодоления 2 

Преодоление разрушающих переживаний 2 

Понятие «эмоционального интеллекта» и пути его развития 2 

Итого 35 

  



Рабочая программа курса  «3Д-моделирование» 
 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования
1
изучение курса «3Д-

моделирование» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

№ 

п/п 
УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, 

чувства гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность осознанного 

выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

                                                 
 



общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. 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 Смыслообраз

ование 

2.1. Сформированность устойчивых 

ориентиров на саморазвитие и 

самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

  2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

  2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

  2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность бережного, 

ответственного и компетентного 

отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности 

для достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 



3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных норм и 

ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

  3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

  3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и 

других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и учебно-



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и 

морали 

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7  Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Учебно-познавательная и учебно-

практические задача «Разрешение 

проблем/проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установки» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8Познавательны

е компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы 

познания 

П8.4Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных дисциплин 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Учебно-познавательные и учебно-



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

П8.5Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6Использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и 

задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.11Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 Ставить цели и/или 

формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

П8.11.2 Оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 Планировать работу; 

П8.11.4 Осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 Самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 Структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 Использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 Использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 Осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 Адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11Адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12Адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13Восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

П8.11.14Отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15Находить различные источники 

материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16Вступать в коммуникацию с 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия 

П9.4Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов 

П9.6Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая представление 

новых понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «ИКТ-

компетентность» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 К12.1 Осуществлять деловую Постановка и решение учебных 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

Сотрудничество коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

задач 

Дискуссия 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

Предметные планируемые результаты 

 

Обучающийся научится: 

 раскрывать на примерах роль моделирования и проектирования в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 



 иллюстрировать на примерах поставленную задачу; 

 анализировать состав, строение и свойства обьектов; 

 проводить расчеты с помощью программных средств; 

 достигать предметных результатов учебного предмета «Информатика». 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 интерпретировать данные о составе и строении объектов, полученные с помощью их 

проектирования; 

  углублять знания о возможностях построения трехмерных моделей. Научится 

самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

 

Содержание курса 

«3Д-моделирование» 

Общее количество часов – 70  

 

10 класс – 35 часов. 

 

1. Раздел 1 (Введение-3ч.) 

Назначение курса. Формы организации и проведения занятий. Техника безопасности при работе в 

компьютерном классе. Проектирование предметов материального мира как система создания и 

формирования окружающей человека среды. Компьютерное проектирование. Графическое 

моделирование. Геометрическое моделирование. Компьютерная графика как способ визуализации 

процесса моделирования объекта. Связь курса с дисциплиной «Изобразительное искусство». 

Понятие «композиция», характеристики композиции, основные принципы построения при 

создании графических изображений в изобразительном творчестве, техническом дизайне, 

анимации. Компьютерная графика. Ее эволюция, типы, области применения. Объемные фигуры, 

трехмерная система координат. 

 

Виды работ: беседа. 

Теория:3 часа 

Практика:0 часов 

 

 

2. Раздел 2 (Основы проектирования графических объектов-15ч.) 

Место автоматизированных систем трехмерного моделирования в процессе проектирования. 

Пользовательский интерфейс TinkerCad. Основные приемы работы с файлами, окнами проекций, 

командными панелями. Установка единиц измерения. Средства настройки привязок. Создание 

объектов-примитивов. Группировка моделей. Инструмент «Отверстие». Инструмент «Рабочая 

плоскость». Инструмент «Выравнивание». Инструмент «Дублирование». Инструмент  

«Отобразить». Свойства фигур. Выполнение учащимися 3 проектов. 

 

Виды работ: выполнение  упражнения и выполнение проектов. 

Практика:15 часов. 

 

 

3. Раздел 3 (Принципы работы систем трехмерного моделирования – 12ч.) 



Горячие клавиши, простые модели, шестерни, редактирование деталей, Операции «импорт» и 

«конвертирование», Выполнение учащимися 3 проектов. 

 

 Виды работ: выполнение  упражнения и выполнение проектов. 

Практика:12 часов. 

 

4. Раздел 4 (Выполнение индивидуальных и групповых проектов-4 ч.) 

Выполнение учащимися  проектов. На каждый проект отводится разное количество часов, в 

зависимости от сложности проекта и его продолжительности. 

 

Виды работ: выполнение  упражнения и выполнение проектов. 

Практика:4 часа. 

 

11 класс – 35 часов. 

 

 

 

1. Раздел 1 (Введение. Основные понятия 3D графики -1ч.) 

Назначение курса. Формы организации и проведения занятий. Техника безопасности при работе в 

компьютерном классе. Проектирование предметов материального мира как система создания и 

формирования окружающей человека среды. Компьютерное проектирование. Графическое 

моделирование. 2D и 3D. Тела, поверхности, кривые, полигоны. Камеры. Навигация, проекции. 

 

 

Виды работ: беседа. 

Теория:1часа 

Практика:0 часов 

 

 

2. Раздел 2 (Базовые инструменты -2ч.) 

Интерфейс Google Sketchup. Основные инструменты. Выбор. Компонент. Ластик. Палитра. 

Инструменты рисования: Линия, Дуга, От руки, Прямоугольник, Окружность, Многоугольник. 

Виды работ: беседа, выполнение  упражнений. 

Теория:1час 

Практика:1 час 

 

 

3. Раздел 3 (Навигация в сцене– 2ч.) 

Горячие клавиши, простые модели, шестерни, редактирование деталей, Операции «импорт» и 

«конвертирование», Выполнение учащимися 3 проектов. 

 

 Виды работ: беседа, выполнение  упражнений. 

Теория:1час 

Практика:1 час 

 

 

 

Раздел 4 (Инструменты и опции редактирования -5ч.) 



Вдавить и Вытянуть. Следуй за мной. Контур. Перемещение. Вращение. Масштабирование. 

Плоские и Криволинейные поверхности. Смягчение и сглаживание ребер. 

 

Виды работ: выполнение  упражнений и выполнение мини проектов. 

Практика:5 часов. 

 

 

Раздел 5 (Построение моделей – 13 ч.) 

Группа. Выбор в быстрой последовательности. Выбор и создание группы через контекстное меню. 

Фиксация группы. Инфо по элементу. Редактирование внутри группы. Измерения. Инфо по 

модели. Единицы измерения. Строим точно. Управление инструментами рисования. Линия. Дуга. 

Прямоугольник. Поменять стороны поверхности. Окружность. Многоугольник. Управление 

фокусным расстоянием объектива. Управление инструментами модификаций. Вдавить / Вытянуть. 

Следуй за мной. Контур. Перемещение. Вращение. Масштабирование. Конструкционные 

инструменты. Рулетка. Транспортир. Оси. Строим модель в размерах. 

 

Виды работ: выполнение  упражнений и выполнение проектов. 

Практика:13 часов. 

 

Раздел 6 (Рабочая визуализация -5ч.) 

Настройки видеокарты. скрыть/показать. Стили отображения поверхностей и ребер. Стили 

поверхностей. Стили ребер. Тени. Материалы. Палитра. Диалоговое окно Материалы. 

Текстурирование. Позиция текстуры. Создать уникальную текстуру. Комбинировать текстуры. 

Назначить фототекстуру. Диалоговые окна Слои. Сцены. Стили. 

 

Виды работ: выполнение  упражнений и выполнение мини проектов. 

Практика:5 часов. 

 

  Раздел 7 (Творческие проекты -7ч.) 

Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D моделей в редакторе 

трехмерной графики Google Sketchup. 

Виды работ: выполнение проектов. 

Практика: 7 часов. 

 

  



 Программа  «Биология человека - генетика и экология современного 

человека. 
 

Программа  «Биология человека-генетика и экология современного человека» предназначена для 

занятий в 10-11 классах. Она  ориентируется на стратегические цели развития образования в РФ и  

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

  Данная программа обеспечивает школьникам повышенный уровень изучения биологии. 

Открывает перед учащимися возможность более глубокого понимания практического применения 

биологических знаний. Для учителей данная программа позволяет шире использовать 

межпредметные связи. Программа ориентирована на индивидуализацию обучения и 

социализацию учащихся. 

Данный учебный курс предполагает связь со следующими научными дисциплинами: математика, 

физика, химия, информатика, география и составлен из следующих разделов: 

«Основы генетики человека» 10 класс. 35 часов (1 час в неделю) 

«Экология человека» 11 класс. 35 часов (1 час в неделю) 

Цель курса:  

 формирование экологической культуры на базе комплексного изучения различных проблем 

экологии человека и законов развития системы «общество – природа». 

 Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса «Общая биология». 

 Формирование понимания единства генетических закономерностей для всех живых 

организмов и особенностей их проявления у вида Человек разумный,  а также у каждого 

конкретного человека. 

 Формирование понимания значимости экологических и особенно антропогенных факторов 

среды обитания конкретного человека на проявление у него конкретных признаков и свойств. 

 Формирование понимания того, что от каждого родителя зависит генетическое здоровье 

собственных детей. 

Задачи курса:  

 Показать интерес человека  к изучению явлений наследственности  уже  с глубокой 

древности. 

 Закрепить и расширить знания о законах наследственности, наследования признаков и 

изменчивости, полученные в курсе общей биологии. 

 Показать особенности человека как объекта генетических исследований. 

 Показать  генетические основы индивидуальности каждого человека. 

 Ознакомить с факторами наследственной и ненаследственной  изменчивости у человека. 

 Показать особенности гаметогенеза у мужчин и женщин, особенности оплодотворения у 

человека, значения этих особенностей для здоровья будущих детей. 

 Показать роль родственных браков, мутагенов, канцерогенов,  тератогенов  в возможности  

возникновения аномалий у ребенка конкретной супружеской пары. 

 Показать достижения современной медицинской генетики в области дородовой и 

послеродовой  диагностики наследственных аномалий. 

 Показать возможности современной медицинской генетики человека в области лечения 

больных с наследственными аномалиями. 

 расширить и углубить знания учащихся  об основных факторах, определяющих условия 

жизни человека, об истории и законах развития взаимоотношений человека и природы, о 



негативных последствиях для человека деградации природной и искусственной окружающей 

среды, о негативных экологических и социальных последствиях деградации духовной среды, об 

экологической культуре, экологических движениях и ноосферном пути развития; 

 Научить мотивировать свои дела и поступки в защиту сохранения и оздоровления 

окружающей среды. 

 

 



Рабочая программа курса «Биология человека-генетика и экология современного человека» 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение курса «Биология 

человека-генетика и экология современного человека» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

№ 

п/п 
УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределен

ие (личностное, 

жизненное, 

профессиональ

ное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность осознанного 

выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 



 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. 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 Смолообразова

ние 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

  2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

  2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения  

  2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность бережного, 

ответственного и компетентного 

отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 



3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных норм 

и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

  3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние природной 

среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

  3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так 

и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 Осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Основы генетики человека. 10 класс. 

Обучающийся научится: 

 Объяснять основные понятия, термины и обозначения, используемые в генетике человека; 

 Характеризовать особенности  разных типов наследования одного и нескольких признаков; 

 Объяснять особенности проявления действия отдельных генов в онтогенезе человека; 

 Приводить причины, вызывающие нарушения действия генов; 

 Объяснять, чем обусловлена генетическая индивидуальность каждого человека; 

 Устанавливать различия между врожденными, наследственными и семейными 

заболеваниями; 

 Прогнозировать, каких аномалий можно избежать при соблюдении родителями здорового 

образа жизни; 

 Понимать, каков уровень возможности современной медицинской генетики в профилактике 

наследственных заболеваний; 

 Понимать, каков уровень возможности современной медицинской генетики в лечении 

больных наследственными заболеваниями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Пользоваться правилом определения типов гамет и правилами определения фенотипов и 

генотипов потомства гибридов; 

 Решать генетические задачи на разные типы наследования признаков; 

 Определять хромосомные аномалии человека по фотографиям кариотипов с 

дифференциально окрашенными хромосомами; 

 Составлять и анализировать родословные человека; 

 Пользоваться формулой Харди – Вайнберга. 

 

Экология человека. 11 класс. 

Обучающийся научится: 

 Различать основные факторы, определяющие условия жизни человека; 

 Использовать знания об истории взаимоотношений человека и природы, основные законы 

развития системы «общество – природа»; 



 Оценивать основные антропогенные причины деградации природной окружающей среды, 

ее влияние на здоровье человека и пути ликвидации ее последствий; 

 Понимать основные техногенные причины ухудшения искусственной окружающей среды; 

влияние среды на здоровье человека и пути ее оздоровления; 

 Оценивать основные причины деградации духовной среды, ее последствия для человека и 

пути духовного возрождения; 

 Оценивать основные проблемы социальной экологии (проблемы демографии, урбанизации, 

экологической культуры и образования, экологического права и т.д.; 

 Анализировать и оценивать основные принципы ноосферного пути развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оценивать условия жизни, прогнозировать изменение их в лучшую или худшую сторону, 

разрабатывать и осуществлять конкретные меры по их улучшению; 

 Прогнозировать развитие различных современных экологических ситуаций, исходя  из 

исторического экологического опыта; 

 Организовывать и осуществлять комплекс мероприятий по оздоровлению природной и 

искусственной окружающей среды; 

 Принимать меры и проводить разъяснительную работу по улучшению духовной 

окружающей среды; 

 Использовать полученные знания в своей реальной общественной и практической 

деятельности; 

 Развивать творческие (исследовательские) взаимосвязи с товарищами. 

 

 

2. Содержание курса 

«Основы генетики человека» 

10 класс. 35 часов (1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение (2часа). 

Антропогенетика – ее особенности, единство с общей генетикой; значение социальных и 

политических тенденций в развитии антропогенетики. Становление генетики человека как науки; 

донаучные представления о наследовании признаков у человека (обобщения Гиппократа, 

Анаксагора, Аристотеля, Меркадо, Мальпиги,  Адамса и др.). 

Первые научные подходы к изучению наследования признаков у человека, разработанные 

Ф.Гальтоном, генеалогический и близнецовый методы изучения наследования у человека; 

подтверждение применимости законов Г. Менделя к человеку (наследование групп крови системы 

АВО и др.); разработка методов анализа кариотипа человека, развитие медицинской генетики; 

разработка методов работы с ДНК человека и практическое их применение (создание банков генов 

человека, генно-инженерные работы, ДНКовая дактилоскопия, диагностика и терапия). 

Международный проект «Геном человека»: цели, задачи, перспективы развития работ, связанных 

с ДНК человека, моральные, нравственные, этические, социальные, юридические, философские и 

религиозные аспекты дальнейшего развития работ с ДНК человека. 

Разделы современной генетики человека: формальная генетика, медицинская генетика, 

клиническая генетика, биохимическая генетика, цитогенетика, иммуногенетика, популяционная 

генетика, генетика поведения, генетика размножения, генетика онтогенеза, молекулярная 

генетика, экологическая генетика. Цели и задачи каждого раздела генетики. 

Раздел 2. Основные методы исследования генетики человека (5часов). 

Генеалогический метод – метод анализа родословных. Задача метода – выявление факта 

наследования признака и типа его наследования. Правила составления родословных. Символы и 

термины, используемые при составлении родословных. 



Близнецовый метод – метод сравнения сходства и различий по изучаемому признаку в группах 

монозиготных и дизиготных близнецов. Задачи метода – выявление факта наследования признака 

и роли наследственности и внешней среды в его проявлении. Н – наследуемость (показатель доли 

наследственности в проявлении признака), методика его вычисления и примеры практического 

применения при изучении некоторых признаков. IQ (коэффициент интеллекта) – вербальные, 

арифметические, орфографические способности и т.д. 

Клинико – генеалогический метод – метод. Используемый для диагностики наследственных 

болезней и медико – генетического консультирования. 

Цитогенетический метод – метод анализа хромосом в норме и при патологиях. 

Молекулярно – генетические и биохимические методы – методы, применяющиеся для работ, 

связанных с изучением структуры и функций белков, РНК и ДНК, с созданием библиотек и банков 

генов, с генной диагностикой и генной терапией и др. 

Иммуногенетический метод – метод, используемый при изучении закономерностей наследования 

механизмов иммунитета и антигенов различных тканей организма (совместимость людей по 

группам крови, системы АВО, по резус-фактору, по антигенам органов и тканей). 

Антропогенетические методы: антропометрия, дерматоглифика. 

Статистические методы – методы, применяемые при изучении модификационной изменчивости, 

при изучении распространения  отдельных генов в популяциях, а также как составная часть 

математической обработки результатов многих генетических исследований. 

Практическая работа: «Составление и анализ родословных» 

Раздел 3. Основы цитогенетики (4 часа). 

Нормальный кариотип человека: стандартное и дифференциальное окрашивание хромосом 

человека. Эухроматин и гетерохроматин. Классификация хромосом человека. Аутосомы и 

половые хромосомы, тип определения пола у человека. Половой хроматин. Идиограмма хромосом 

человека.  Некоторые методы их построения. Роль международного проекта «Геном человека» в 

разработке методов работы с ДНК. Группы сцепления у человека.  

Практическая работа: «Выявление хромосомных синдромов по фотографиям дифференциально 

окрашенных хромосом» (В конверте вырезанные изображения нормального кариотипа 

хромосомы, плюс одна лишняя аутосома, по Х и У – вариации в числе) 

По таблице кариотипа мужчины определяется номер лишней хромосомы. По фотографиям и 

описаниям к ним делается вывод об аномалии. 

Раздел 4. Типы наследования нормальных и  аномальных признаков у человека. (12 часов). 

Развитие медицинской генетики – мощный фактор развития генетики человека. Факторы внешней 

среды, вызывающие  изменение признаков: количественные признаки и норма реакции.  

Мутагены, канцерогены, тератогены и вызываемые ими отклонения от нормы. 

Врожденные, семейные и наследственные заболевания; особенности их возникновения и 

протекания. 

Генные болезни и норма. Особенности наследования в зависимости от локализации генов, 

которые их контролируют (аутосомные доминантные; рецессивные – Х-сцепленные доминантные 

и рецессивные,  У-сцепленные – митохондриальные). 

Хромосомные болезни (синдромы); механизмы возникновения.  Особенности синдромов, 

обусловленных нарушениями в числе или структуре аутосом; мозаицизм по числу аутосом. 

Особенности синдромов, обусловленных нарушениями в числе половых хромосом. Мозаицизм по 

числу половых хромосом. Разное протекание заболеваний у детей, связанное с материнским или 

отцовским  происхождением заболевания (импринтинг,  болезни экспансии).  Наследование 

сложных признаков: комплементарность, эпистаз, полимерия. Моногенные и полигенные болезни 

с наследственной предрасположенностью. 

Умственная отсталость. Олигофрения. Пенетрантность и экспрессивность в протекании некоторых 

наследственных болезней. 

Генетические болезни соматических клеток (доброкачественные и злокачественные опухоли).  

Генная теория рака. Митохондриальные болезни. Болезни несовместимости матери и плода по 

антигенам (несовместимость по резус-фактору). 



Действие естественного отбора у человека (ранняя утрата зародышей и спонтанные аборты;  

стерильность носителей некоторых аномалий).  

Практические работы: 

1. Определение числа и типов гамет. 

2. Фенотипические радикалы и определение расщепления в потомстве гибрида без решетки 

Пеннета. 

3. Кодоминирование. 

4. Наследование сцепленных с полом голандрических и зависимых от пола признаков. 

5. Свободное комбинирование нескольких признаков, сцепленное наследование и кроссинговер.  

6. Пенетрантность, плейотропия. 

7. Сложные признаки и особенности их проявления (комплементарность, эпистаз, 

полимерия). 

Раздел 5. Медико – генетическая служба (3 часа). 

Возможности в профилактике наследственных заболеваний и в лечении больных: определение 

степени  вероятности рождения у конкретных родителей ребенка с наследственной аномалией,  

дородовая диагностика наследственных заболеваний; скрининг (проверка всех новорожденных) и 

т.д.  Причины, по которым родителям необходимо посещение врача-генетика: аномалии в 

родословной, возраст родителей, контакт с мутагенами и др. Методы лечения больных: 

специальные диеты, лекарства, хирургическое вмешательство и т.д. Значение генной инженерии в 

диагностике и лечении больных наследственными аномалиями: «блот – гибридизация», зонды 

кДНК в диагностике, использование ретровирусов для встраивания нормальных генов в клетки 

человека и др. Получение лекарств генно – инженерными методами. 

Раздел 6. Генетические основы онтогенеза (4 часа). 

Степень изученности генетики онтогенеза эукариот (этап: ген – иРНК – белок; этап: белок – орган 

– признак). 

Роль модельных объектов в изучении разных этапов онтогенеза эукариот (бактерии, насекомые, 

лабораторные мыши, амфибии, куриные эмбрионы, соматические клетки человека).  Особенности 

сперматогенеза, оогенеза и оплодотворения у человека. Значение этих особенностей для 

генетического  здоровья будущего ребенка.  Тотипотентность (способность к формированию всех 

типов клеток) зиготы. Стволовые клетки и их роль в онтогенезе.  

Дерепрессия разных генов в разных типах тканей. Роль взаимодействия разных структур клетки, 

разных типов тканей и гормонов в жоде онтогенеза.  Апоптоз (запрограммированная гибель 

клеток) в ходе органогенеза. Дифференциация пола у человека. Половой хроматин. Значение 

проекта «Геном человека»  для выявления роли генов в ходе онтогенеза.  Число генов, 

контролирующих развитие органов у человека.  Стадии развития и критические периоды в 

развитии отдельных органов. Морфозы (ненаследственные фенотипические изменения), 

фенокопии (морфозы, имитирующие мутации), тератомы (уродства) у детей – результаты 

воздействия некоторых вирусов, лекарств, алкоголя, никотина, ВИЧ, наркотиков в ходе 

беременности. 

Проблема долголетия и некоторые подходы к ее решению: гипотеза запрограммированности 

старения и феноптоза (самоликвидации), роль теломер и теломеразы в делении клеток. Репарация 

ДНК, роль антимутагенов. 

Раздел 7. Факторы генетической индивидуальности каждого человека (1 час). 

Генотипическая среда (генетический фон) – комплекс всех генов организма, влияющих на 

проявление в фенотипе конкретного гена. Плейотропия, экспрессивность, пенетрантность.  

Особенности строения генома эукариот: уникальные и повторяющиеся последовательности 

нуклеотидов в ДНК;  уникальность высокочастотных повторов нуклеотидов и специфичность их 

проявления на уровне ДНК для  каждого человека. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). ДНК – 

дактилоскопия. 

Фенотип как частный случай реализации генотипов конкурентных условиях генотипической и 

внешней среды. 



Сущность девиза врачей – «лечить не болезнь ,а больного». 

Раздел 8. Основы популяционной генетики человека(3часа). 
Факторы влияющие на генотипическую структуру отдельных популяций человека: отсутствие 

полной памниксии ,мутации , изоляты , миграции ,дрейф генов . 

Применимость закона Харди – Вайнберга к популяциям человека. Системы браков у человека : 

аутбридинг (кровнородственные браки) и их влияние на распространение аномалий у потомства . 

Генофонд и генетический груз отдельных популяций . Частота распространения аллелей 

некоторых генов в популяциях –показатель естественого отбора в прошлом ( группы крови 

эпидемии ). 

Основные задачи популяционной генетики человека в настоящее время : изучение эпидемиологий 

некоторых болезней ; планирования мероприятий по предупреждению неприятного 

антропогенного воздействия на генетический аппарат человека  ;  обоснование теории эволюции 

человека. 

Практическая работа: «Определение генетической структуры популяции по аллелям аутосомных 

генов» 

Раздел 9. Основы экологической генетики человека (1 час). 

Генетический груз и антропогенные факторы. Дифференциальная чувствительность разных людей  

к одинаковым факторам среды. 

Генетическая токсикология . Мониторинг – комплексная система наблюдений и прогноза 

изменения состояния окружающих факторов среды под воздействием антропогенных факторов . 

Фармокологогенерика как часть экологической генетики . Фенотипы с быстрым (БМ) и 

медленным (ММ) метаболизмом лекарств. Значение показателей метаболизма для медицины. Тест 

системы для скрининга вновь синтезированых химических веществ – один из факторов 

окружающей среды. 

«Экология человека» 

11 класс. 35 часов (1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение  (1час). 

Экология человека как наука; значение; основные цели и задачи;  современное состояние и 

перспектива развития. 

Раздел 2.  Условия жизни человека (6 часов). 

Понятие о среде и качестве жизни.  Потребности человека (биологические, этнические, 

психологические, социальные, трудовые, экономические. духовные). Активное приспособление 

человека к природной окружающей среде. Миграции  и расселение человека в пространстве и 

времени. Демография человека. Демографический взрыв, демографический кризис и их 

экологические последствия.  Болезни и эпидемии. Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания). Медицинская география. 

Раздел 3.  История взаимоотношений человека  и природы (4 часа). 

Экологические последствия появления человека на Земле. История изменения взаимоотношений  

человека и природы. Экологические кризисы. Переход к современной искусственной модели 

окружающей среды. Медицинские аспекты исторически происходившей деградации  и 

загрязнения окружающей среды. 

Раздел 4. Негативные последствия деградации и загрязнения окружающей среды, пути их 

ликвидации (6 часов). 

Основные антропогенные факторы деградации природной среды. Воздействие измененной и 

загрязненной природной среды на человека. Рекультивация природной среды. Рекреация и 

курортология.  Особо охраняемые территории и их значение для человека. Экологические 

технологии.  Основные законы развития системы «общество – природа». 

Раздел 5. Негативные воздействия искусственной окружающей среды, пути их ликвидации и 

ослабления (8 часов). 

Основные экологические факторы негативного воздействия на здоровье человека искусственной 

окружающей среды.  Влияние техногенных катастроф на здоровье и условия жизни человека.  

Пути улучшения искусственной окружающей среды. Коммунальная гигиена. Ограничения и 



культура потребления. Проблемы урбанизации. Оздоровление  окружающей среды городов. 

Улучшение санитарно-гигиенического состояния  городских территорий. Охрана природы в 

городах. Создание городских информационных  банков и систем экологического мониторинга. 

Экополитика. 

Раздел 6. Деградация духовной среды, ее последствия для человека, пути духовного 

возрождения (10 часов). 

Основные причины деградации духовной среды. Экологические последствия деградации духовной 

среды  (бездуховность, безнравственность, социальная напряженность, самоубийства, войны, 

терроризм и т.д.). Миграционные процессы и связанные с ними  проблемы демографии. Пути 

духовного возрождения. Социальная гигиена. Экологическое миропонимание. Экологическая 

культура. Экологические движения и международное экологическое сотрудничество. 

Экологическое право. Ноосферный путь развития. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
«Основы генетики человека» 

10 класс. 35 часов (1 час в неделю) 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов 

1 Введение  2 

2 Основные методы исследования генетики человека 5 

3 Основы цитогенетики 4 

4 Типы наследования нормальных и  аномальных признаков у 

человека.  
12 

5 Медико – генетическая служба. 3 

6 Генетические основы онтогенеза. 4 

7 Факторы генетической индивидуальности каждого человека 1 

8 Основы популяционной генетики человека. 3 

9 Основы экологической генетики человека. 1 

Итого  35 

 

«Экология человека» 

11 класс. 35 часов (1 час в неделю) 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Условия жизни человека 6 

3 История взаимоотношений человека  и природы 4 

4 Негативные последствия деградации и загрязнения 

окружающей среды, пути их ликвидации. 
6 

5 Негативные воздействия искусственной окружающей среды, 

пути их ликвидации и ослабления. 
8 

6 Деградация духовной среды, ее последствия для человека, 

пути духовного возрождения. 
10 

Итого  35 

 

 

 



  



Рабочая программа курса «Избранные вопросы химии: как сложное сделать 

простым» 

 
Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования
2
изучение курса «Избранные 

вопросы химии: как сложное сделать простым» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
№ 

п/п 
УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, 

чувства гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность осознанного 

выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

                                                 
 



решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. 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 Смыслообраз

ование 

2.1. Сформированность устойчивых 

ориентиров на саморазвитие и 

самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

  2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

  2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

  2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность бережного, 

ответственного и компетентного 

отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности 

для достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 



деятельности профессиональной и общественной 

деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных норм и 

ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

  3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

  3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и 

других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять 

цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе Технология формирующего 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

Прогнозирование время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7  Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Учебно-познавательная и учебно-

практические задача «Разрешение 

проблем/проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установки» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8Познавательны

е компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

П8.1Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

деятельности практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5Использовать основной 

алгоритм исследования при 

решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.6Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 Ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 Оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

П8.11.3 Планировать работу; 

П8.11.4 Осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 Самостоятельно и совместно 

с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации 

проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 Структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 Использовать элементы 

математического моделирования 

при решении исследовательских 

задач; 

П8.11.8 Использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 Осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 Адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11Адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12Адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего 

проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13Восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14Отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15Находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16Вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая представление 

новых понятий и способов действий 

в виде модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «ИКТ-

компетентность» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого  

К12.4 Спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их 

Постановка и решение учебных 

задач 

Дискуссия 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД  

(метапредметные технологии) 

активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

Постановка и решение учебных 

задач 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 
Предметные планируемые результаты 

 

Органическая химия в расчетных задачах 

Обучающийся научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, 

химической связи; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом и строением; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза органических веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах 

и промышленности; 

 обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 



 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 анализировать реакции горения веществ, содержащих углеводороды, как одних из 

техногенных загрязнителей атмосферы региона; 

 объяснять роль реакции горения ацетилена в сварке и резке металлов и сплавов на 

предприятиях Челябинской области. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ. 

 

Переходные элементы и их соединения 

Обучающийся научится: 

− 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; 

− анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и 

оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его 

составом и строением; 

− применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

− определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

− составлять молекулярные и структурные формулы неорганических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

− характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

− приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

− устанавливать генетическую связь между классами неорганических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических соединений заданного 

состава и строения; 

− подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических веществ; 

− обосновывать практическое использование неорганических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

− показывать значение объективного исследования загрязнения окружающей среды при 

сжигании угля, газа, бензина для качественного мониторинга состояния окружающей среды 

и уровня воздействия человека на природу региона; 

− выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 



− проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

− определять характер среды в результате гидролиза неорганических веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах 

и промышленности; 

− приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

− проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: расчеты массовой 

доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; 

− объяснять и оценивать роль катализаторов в термической обработке металлов и 

сплавов на предприятиях Челябинской области; 

− устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и состоянием 

окружающей среды, показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды предприятиями черной и цветной металлургии Урала на примере окислительно-

восстановительных реакций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 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 характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание курса 

«Избранные вопросы химии: как сложное сделать простым» 

Общее количество часов – 140  
 

10 класс – 70 ч. Органическая химия в расчетных задачах 
 

ТЕМА 1. Основные типы задач (14 часов) 

Задачи, решаемые с использованием химической формулы вещества  

или на вывод формулы (4 ч.) 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям образующих элементов. 

Определение молекулярной формулы вещества с использованием плотности и относительной 

плотности газов. 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам  его сгорания. 

Определение молекулярных формул простых и сложных веществ по уравнениям химических 

реакций. 

Задачи на газовые законы и газовые смеси (4 ч.) 

Задачи, связанные с объёмными отношениями газов при химических реакциях. 

Газовые смеси. Объёмная, мольная, массовая доли компонентов газовой смеси. Средняя молярная 

масса газовой смеси, ее расчет. 

Задачи на смеси газов.  

 

Задачи, связанные с растворами веществ (6 ч.) 

Способы выражения состава растворов. Задачи, связанные с растворением вещества в растворе с 

образованием раствора с новой массовой долей растворенного вещества. 



Задачи, связанные с понятием «молярная концентрация». 

Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием раствора с новой массовой 

долей растворённого вещества. 

Задачи, связанные со смешиванием растворов, если вещества при этом вступают в химические 

реакции.   

Предельные углеводороды (6 ч.) 

Нахождение молекулярной формулы алканов. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций с участием алканов: 

1. Расчеты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

2. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

3. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 

 Непредельные углеводороды (8 ч.) 

Нахождение молекулярной формулы алкенов, алкинов, алкадиенов. 

Свойства и получение алкенов, алкинов, алкадиенов. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций с участием алкенов, алкинов, алкадиенов: 

Расчеты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 

Ароматические углеводороды (4 ч.)         

Расчетные задачи по уравнениям реакций с участием бензола и его гомологов. 

Осуществление цепочек превращений, отражающих генетическую связь между классами 

углеводородов. 

 

 Спирты и фенолы (6 ч.) 

Нахождение молекулярной формулы спиртов и фенолов. 

Свойства и получение одноатомных и многоатомных спиртов и фенолов. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций с участием одноатомных и многоатомных спиртов 

и фенолов: 

Расчеты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 

Альдегиды и кетоны  (4 ч.) 

Нахождение молекулярной формулы альдегидов и кетонов. 

Расчетные задачи по уравнениям реакций с участием альдегидов и кетонов. 

 

Карбоновые кислоты (6ч.) 

Нахождение молекулярной формулы карбоновых кислот. 

Свойства и получение карбоновых кислот. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций с участием карбоновых кислот. 

 

Сложные эфиры (6ч.) 

Расчетные задачи по уравнениям реакций с участием сложных эфиров и жиров. 



Нахождение массовой доли веществ в смеси. 

Нахождение молекулярной формулы сложного эфира. 

Осуществление цепочек превращений, отражающих генетическую связь между классами 

углеводородов и кислородсодержащих органических веществ. 

 

Углеводы  (2 ч.) 

Определение количественного состава биологического материала и физиологических функций 

химических компонентов. Превращение веществ в живых организмах. 

Нахождение молекулярной формулы углевода. 

 

Азотсодержащие органические соединения (6 ч) 

Задачи на определение формул азотсодержащих органических соединений. 

Задачи на превращение веществ в производственных процессах. 

Превращение веществ в живых организмах. 

Распознавание веществ и их состава на основе качественных реакций. 

 

Обобщение знаний и умений учащихся 

по решению химических задач (8 ч.) 

Расчетные задачи с использованием межпредметной информации (биологической, химической). 

Распознавание веществ на основе качественных реакций. 

Задачи на взаимосвязь разных классов органических соединений. 

 Выполнение заданий части 1 и 2 ЕГЭ по химии  

  

 

11 класс – 70 ч. Переходные элементы и их соединения 
 

Окислительно-восстановительные реакции  

(25 часов) 

Классификация реакций в свете электронной теории. Опорные понятия теории ОВР. Окислители и 

восстановители. Окислительно-восстановительная двойственность. Направление ОВР. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Классификация окислительно-восстановительных 

реакций. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций: метод электронного 

баланса и электронно-ионный метод (метод полуреакций). Особые случаи составления ОВР. 

Влияние среды на протекание ОВР. Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии.   

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Изучение влияния среды на протекание ОВР. Восстановительные и окислительные 

свойства пероксида водорода. 

  

Комплексные соединения 

(5 часов) 

Строение и классификация комплексных соединений. Составление формул комплексных 

соединений. Изомерия и номенклатура комплексных соединений. Химическая связь в 

комплексных соединениях. Устойчивость комплексных соединений. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева и способность элементов к комплексообразованию.  

Применение комплексных соединений. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

2. Получение комплексных соединений.  

 

Переходные элементы и их соединения 



(40 часов) 

Общая характеристика  d – элементов.  

Хром и его соединения. Нахождение в природе, физические и химические свойства, способы 

получения. Соединения хрома (II, III, VI). Применение хрома и его соединений. Составление ОВР 

и выполнение заданий повышенного уровня с участием хрома и его соединений. 

Марганец и его соединения. Нахождение в природе, физические и химические свойства, способы 

получения. Соединения марганца (II, IV, VII). Применение марганца и его соединений. 

Составление ОВР и выполнение заданий части С ЕГЭ с участием марганца и его соединений. 

Железо и его соединения. Нахождение в природе, физические и химические свойства, способы 

получения. Соединения железа (II, III). Двойной оксид железа (II, III).  Применение железа и его 

соединений. Составление ОВР и выполнение заданий повышенного уровня с участием железа и 

его соединений. 

Элементы IБ группы ПСХЭ Д.И. Менделеева: медь и серебро. Распространение в природе и 

получение. Физические и химические свойства. соединения меди (I, II) и серебра. Применение 

меди, серебра и их соединений.  Составление ОВР и выполнение заданий повышенного уровня с 

участием меди, серебра и их соединений. 

Элементы IIБ группы ПСХЭ Д.И. Менделеева: цинк и ртуть. Нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства цинка и ртути и их соединений. Соединения ртути 

(I, II). Применение. Составление ОВР и выполнение заданий повышенного уровня с участием 

цинка и ртути и их соединений. 

Выполнение заданий части 1 и 2 ЕГЭ по химии  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

3. Получение и свойства соединений хрома. 

4. Окислительно-восстановительные реакции соединений хрома. 

5. Свойства соединений марганца. 

6. Свойства соединений железа. 

7. Свойства меди, серебра и их соединений. 

8. Комплексные соединения меди и серебра. 

9. Свойства цинка и его соединений. 

  



Рабочая программа курса по выбору «Математические методы в экономике» 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 
В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образованияизучение курса 

«Математические методы в экономике» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/п 
УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределен

ие (личностное, 

жизненное, 

профессиональ

ное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России 

 1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность осознанного 

выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. 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 Смыслообразо

вание 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 



ценностями и идеалами  

  2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 
  

  2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения  

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

  

  

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных норм 

и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

  3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние природной 

среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

  

  

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповое и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповое и индивидуальное 

проектирование 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 Осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 



Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

Раздел 1. Текстовые задачи с экономическим содержанием 



 использовать делимость чисел, чисел с заданными свойствами при решении 

задач с экономическим содержанием; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни из области экономики; 

 использовать понятие зависимость величин, функция, график зависимости, 

график функции, нули функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке при решении задач с экономическим содержанием; 

 приводить примеры прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной зависимости из области экономики; 

 применять функционально-графический метод при решении экономических 

задач; 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.) при анализе экономики своего региона, 

города, поселка;[2] 

 интерпретировать свойства функций в контексте конкретной 

экономической ситуации в условиях своего региона, города, поселка. 

  

Раздел 2. Финансово-экономические методы и модели 

 оперировать на базовом уровне понятиями: кредит и вклад, процент по 

кредиту, сложные проценты; 

 использовать понятие процент при решении задач на вклады и кредиты; 

 решать задачи на выплаты долга равными платежами; по схеме; неравными 

платежами, но равномерно уменьшающими основную сумму долга; 

 применять полученные знания для выбора оптимального варианта 

выплаты кредита с учетом предложений банков региона; 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных финансовых процессах экономики 

Челябинской области. 

  

Раздел 3. Задачи линейного программирования 

 различать задачи линейного программирования; 

 строить математическую модель задачи линейного программирования с 

учетом системы ограничений; 

 решать задачу линейного программирования графическим методом, отражая 

на чертеже систему ограничений и целевую функцию; 

 использовать встроенные функции MS Excel для решения задачи линейного 

программирования; 

 интерпретировать полученный результат; 

http://mroopsoo.ipk74.ru/app/constructor/#_ftn2


 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания экономических процессов и явлений 

своего региона, города, поселка. 

  

Раздел 4. Транспортные и сетевые задачи 

 различать среди задач линейного программирования транспортные и сетевые 

задачи; 

 строить исходный допустимый план в транспортной таблице методом северо-

западного угла; 

 строить исходный допустимый план в транспортной таблице методом 

минимального элемента; 

 определять критерий оптимальности; 

 использовать метод потенциалов для решения транспортной задачи при 

условии построения исходного допустимого плана; 

 составлять математическую модель транспортной задачи, связанной с 

особенностями родного региона, города, поселка и решать ее методом 

потенциалов; 

 уметь интерпретировать полученный при решении результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи в условиях своего региона, города, поселка; 
 строить модель сетевой задачи в виде дерева, уметь анализировать 

получившуюся модель с позиции выбора оптимального пути; 

 использовать графы для построения и исследования простейших сетевых 

моделей реальных ситуаций или прикладных задач в условиях своего региона, 

города, поселка; 
 решать сетевую задачу о кратчайшем пути. 

  

Раздел 5. Эконометрические модели 

– приводить примеры статистических величин и их использование при анализе 

экономических особенностей региона; 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: степенные средние и, структурные средние, показатели размера и 

интенсивности вариации, регрессия; 

 приводить примеры использования понятий частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными 

событиями для описания экономики Челябинской области; вычислять 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 строить уравнение парной регрессии на основе реальных данных для 

изучения связей между явлениями и процессами, происходящими в Челябинской 

области; 



 сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные региона, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков и 

характеризующие социально-экономическое состояние Челябинской области; 
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин, статистических методах 

изучения связей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных, 

полученных в ходе статистического наблюдения экономики Челябинской 

области. 

  

 Содержание курса 

  

Раздел 1. Текстовые задачи с экономическим содержанием 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел, их делимости, долей и 

частей, процентов. Использование делимости чисел, чисел с заданными свойствами 

при решении задач с экономическим содержанием. Применять методы 

округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни, связанных с экономикой Челябинской области. 

Применение функционально-графического метода при решении экономических 

задач. Решение задач из области экономики с использованием понятий: зависимость 

величин, функция, график зависимости, график функции, нули функции, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке. Примеры 

прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной зависимости 

при анализе реальных данных о экономике Челябинской области. Решение 

практических задач, содержащих данные региона, страны с использованием 

графиков функций. 

Определение по графикам свойств реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.) при анализе экономики своего города, 

региона, страны. Интерпретация свойств функций в контексте конкретной 

экономической ситуации в условиях своего города, региона, страны. 

  

Раздел 2. Финансово-экономические методы и модели 

Математические методы анализа финансовых потоков. Основные банковские 

операции, кредит и вклад. Процент по кредиту, вкладу, сложные проценты. 



Различные схемы выплаты кредита: равными платежами; по схеме; неравными 

платежами, но равномерно уменьшающими основную сумму долга. Решение задач 

на выбор оптимального варианта выплаты кредита с учетом предложений 

банков Челябинской области. 

Применение понятия функция для сравнения скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных финансовых процессах экономики 

Челябинской области. 

  

Раздел 3. Задачи линейного программирования 

Задачи линейного программирования: общие понятия. Математическая модель 

задачи линейного программирования: целевая функция, система 

ограничений. Примеры экономических, производственных задач, связанных с 

особенностями региональной экономики и производства, сводящихся к задачам 

линейного программирования. Например, задача об эффективном использовании 

ресурсов при выпуске продукции на предприятии Челябинской области, на 

оптимальный план выпуска продукции, на рабочие смеси, эффективный рацион 

питания и др. 

Основная задача линейного программирования. Критерий оптимальности в задачах 

линейного программирования. Графический метод решения задачи линейного 

программирования: отражение на чертеже системы ограничений и целевой функции 

в виде числовых множеств на координатной прямой и на координатной плоскости. 

Использование встроенных функций MS Excel для решения задачи линейного 

программирования, анализ полученных результатов. Использование задач 

линейного программирования для описания некоторых экономических процессов 

и явлений своего региона, города, поселка. 

  

Раздел 4. Транспортные и сетевые задачи 

Транспортная задача: основные понятия. Постановка транспортной задачи, ее 

математическая модель. Методы нахождения начального решения транспортной 

задачи. Построение исходного допустимого плана в транспортной таблице методом 

северо-западного угла. Построение исходного допустимого плана в транспортной 

таблице методом минимального элемента. 

Метод потенциалов. Применение метода потенциалов для решения транспортной 

задачи при условии построения исходного допустимого плана. Математическая 

модель и решение транспортной задачи, связанная с особенностями родного 

региона, города, поселка и ее решение методом потенциалов. 

Сетевые задачи. Критерий оптимальности. Построение модели сетевой задачи в 

виде дерева, анализ данной модели с позиции выбора оптимального пути. 



Использование встроенных функций MS Excel и других математических пакетов 

для решения транспортных и сетевых задач линейного программирования 

Применение графов для построения и исследования простейших сетевых 

моделей реальных ситуаций или прикладных задач в условиях своего города, 

региона, страны. Анализ результата решения, оценка его правдоподобия в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи в условиях 

своего города, региона, страны. 

  

Раздел 5. Эконометрические модели 

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины,  

независимость случайных величин. Частота и вероятность события. Случайный 

выбор. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Вычисление 

вероятности событий в экономике Челябинской области на основе подсчета 

числа исходов. 

Примеры статистических величин и их использование при анализе 

экономических особенностей города, региона и страны в целом. Сопоставление, 

сравнение, интерпретация в простых случаях реальных данных, 

представленных в виде таблиц, диаграмм, графиков и характеризующих 

социально-экономическое состояние Челябинской области. 

Статистическая совокупность. Основные описательные характеристики 

статистической совокупности: степенные и структурные средние, показатели 

размера и интенсивности вариации. Методы представления и обработки данных, 

полученных в ходе статистического исследования экономики Челябинской 

области. 

Нормальное распределение, примеры нормально распределенных случайных 

величин; частные виды распределений и их использование при решении задач.  

Статистические методы изучения связей. Регрессия и корреляция. Уравнение 

парной регрессии, построенное  на основе реальных данных для изучения связей 

между явлениями и процессами, происходящими в Челябинской области. 

 Использование встроенных функций MS Excel и других математических пакетов 

для решения статистических задач. 

  

 

  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Тематическое планирование (34 часа) 

  

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО 
Формы 

текущего 

контроля 

Текстовые 

задачи с 

экономическим 

содержанием 

(4 часов) 

Повторение. 

Использование 

делимости чисел, чисел 

с заданными свойствами 

при решении задач с 

экономическим 

содержанием. 

2 Примеры использования 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной 

зависимости при анализе 

реальных данных из 

области экономики 

региона. Решение 

практических задач, 

связанных с экономикой 

Челябинской области 

ДР 

№1 Входная  

Применение 

функционально-

графического метода 

при решении 

экономических задач. 

2 Решение практических 

задач, содержащих данные 

региона, страны с 

использованием графиков 

функций. Интерпретация 

свойств функций в 

контексте конкретной 

экономической ситуации в 

условиях своего города, 

Челябинской области, 

страны 

  

Финансово-

экономические 

методы и 

модели (6 

часов) 

Математические методы 

анализа финансовых 

потоков. Сложные 

проценты. 

2 Применение понятия 

функция для сравнения 

скорости возрастания 

(роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или 

скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин 

в реальных финансовых 

процессах региональной 

экономики. 

  

  

Решение задач на 

выплаты  равными 

платежами; по схеме; 

неравными платежами, 

но равномерно 

4 Решение задач на выбор 

оптимального варианта 

выплаты кредита 

(начисление процента по 

вкладу) с учетом 

ПР №1 по 

теме: 

«Финансово-

экономическ

ие методы и 



Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО 
Формы 

текущего 

контроля 

уменьшающими 

основную сумму долга. 

предложений банков 

Челябинской области. 

модели»  

Задачи 

линейного 

программирова

ния (8 часов) 

Задачи линейного 

программирования: 

общие понятия. 

2 Примеры экономических, 

производственных задач, 

связанных с особенностями 

региональной экономики и 

производства, сводящихся к 

задачам линейного 

программирования. 

  

Основная задача 

линейного 

программирования. 

Критерий 

оптимальности в 

задачах линейного 

программирования. 

2     

Графический метод 

решения задачи 

линейного 

программирования: 

отражение на чертеже 

системы ограничений и 

целевой функции в виде 

числовых множеств на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости. 

3 Решение задачи об 

эффективном 

использовании ресурсов 

при выпуске продукции на 

предприятии, на 

оптимальный план выпуска 

продукции с учетом 

специфики Челябинской 

области, на рабочие смеси, 

эффективный рацион 

питания и т.п. 

КР №1 по 

теме 

«Графически

й метод 

решения 

задачи 

линейного 

программиро

вания»   

Использование 

встроенных функций 

MS Excel для решения 

задачи линейного 

программирования на 

оптимальный план, 

анализ полученных 

результатов. 

2 Использование задач 

линейного 

программирования для 

описания некоторых 

экономических процессов и 

явлений своего региона, 

города, поселка. 

  

Транспортные 

и сетевые 

задачи (7 часов) 

Транспортная задача: 

основные понятия. 

1     

Методы нахождения 

начального решения 

транспортной задачи. 

2 Математическая модель и 

решение транспортной 

задачи, связанная с 

особенностями родного 

ПР №2 по 

теме: 

«Транспортн

ые и сетевые 



Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО 
Формы 

текущего 

контроля 

Метод потенциалов города, региона, страны и 

ее решение методом 

потенциалов. 

задачи»  

Сетевые задачи. 

Критерий 

оптимальности. 

Кратчайший путь 

2 -        Применение графов 

для построения и 

исследования простейших 

сетевых моделей реальных 

ситуаций или прикладных 

задач  в условиях своего 

города, региона, страны. 

  

Использование 

встроенных функций 

MS Excel или 

математических пакетов 

для решения 

транспортных и сетевых 

задач линейного 

программирования 

2 Решение сетевой задачи в 

контексте заданной 

реальной ситуации в 

условиях своего города, 

региона, страны, 

интерпретация результатов 

результата 

КР №2 по 

теме 

«Транспортн

ые и сетевые 

задачи»  

Эконометричес

кие модели (10 

часов) 

Статистический 

показатель. 

Статистическая 

совокупность. 

Случайная величина. 

1 Примеры статистических 

величин и их 

использование при анализе 

экономических 

особенностей города, 

региона и страны в целом. 

  

Частота и вероятность 

события 

2     

Средние величины. 1 Обработка данных, 

полученных в ходе 

статистического 

исследования экономики 

региона. 

  

Показатели вариации 1 Представление и обработка 

данных, полученных в ходе 

статистического 

исследования экономики 

региона. 

  

Нормально 

распределенная 

случайная величина 

1 Сопоставление, сравнение, 

интерпретация в простых 

случаях реальных данных, 

представленных в виде 

  



Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО 
Формы 

текущего 

контроля 

таблиц, диаграмм, графиков 

и характеризующих 

социально-экономическое 

состояние Челябинской 

области. 

Статистические методы 

изучения связей. 

Регрессия и корреляция. 

2   ПР №3 по 

теме 

«Изучение 

взаимосвязи 

между 

экономическ

ими 

явлениями и 

процессами»  

Использование 

встроенных функций 

MS Excel  или 

специализированных 

математических пакетов 

для оценки 

статистических связей 

2 Построение уравнения 

парной регрессии, 

построенного  на основе 

реальных данных для 

изучения связей между 

явлениями и процессами, 

происходящими в 

Челябинской области  

ДР 

№2 Итоговая

   

  



Рабочая программа курса «Проблемно – поисковые задачи в курсе 

математики» 10-11 класс 

 
Цели данного элективного курса: 
-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование высокой логической и операционной 

культуры, необходимой для развития научно-теоретического и алгоритмического мышления 

учащихся;  

-развитие олимпиадного мышления; 

-эстетическое воспитание человека, развитие воображения; 

-формирование навыков умственного труда-планирования своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критической оценки результатов; 

-развитие и углубление интереса к математике; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

-организация проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

 Личностные результаты: 

  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности;  

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

  креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные:  

1) регулятивные  

 составление плана и последовательности действий;  

 определение  последовательности промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 предвидение  возможность получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществление  констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия;  

  концентрирование  воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

 адекватно оценивание  правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

2) Познавательные  

 устанавление  причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



  формирование  учебной  и общекультурной  компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 видение  математической  задачи в других дисциплинах, окружающей жизни; 

  выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

  планирование и осуществлять деятельности, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

  выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

  интерпретировать информацию (структурировать, переводит ть сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) коммуникативные   

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

  взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;  

  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Предметные  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной 

сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера;  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации;  

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

  применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных реальных 

ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

  самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

10 КЛАСС 

 

1. Алгебраические неравенства. (6часов). 

Равносильность неравенств. Свойства неравенств. Система и совокупность неравенств. 

Рациональные неравенства. Метод интервалов. Иррациональные неравенства. Неравенства с 

модулями. Неравенства с параметром. 

2. Планиметрия III. (6часов). 

Теорема синусов и косинусов. Задачи на вычисление площади треугольника. Площадь 

четырехугольника. Свойства трапеции. Понятия. Решение задач. 

3.  Исследование функций. Тригонометрические уравнения. (6часов). 
[Числовые функции, их свойства и графики. Четные и нечетные функции.] Периодические функции. 

Функции y={x}; y=|x|, y=signx, их свойства и графики.Приемы построения графиков функций: 

параллельный перенос; сжатие; y=|f(x)|;  y=|f(|x|)|. [Дробно-линейная функция. Монотонные функции.] 

Точки экстремума. Обратные функции. Обратные тригонометрические функции. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических задач. 



 4.Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. (4часа). 

Примеры комбинаторных задач. Общие правила комбинаторики. Правило суммы. Размещения и 

перестановки. Сочетания. Бином Ньютона. [Системы уравнений, способы их решения. Способ 

перестановки; способ исключения одного неизвестного; графический способ; введение новой переменной.] 

 5.Стреометрия. (5 часов). 

Параллельность прямых и плоскостей. Изображение фигур в стереометрии. Сечения многогранников. 

Применение проектирования при построении сечений. Перпендикулярность прямых плоскостей. 

Нахождение углов и расстояний. 

 6.Числовые последовательности. Предел. Производная.  

Графики функций. (3 часа). 

Бесконечные последовательности. Предел последовательности. Теоремы о пределах. Предел функции. 

Асимптоты. Производная. Касательная к графику функции. Применение производной к построению 

графиков функции. 

 7.Комплексные числа. (5 часа). 

Операции над комплексными числами. Геометрическое изображение комплексных чисел. Модуль и 

аргумент комплексного числа. Различные формы записи комплексных чисел. Операции над комплексными 

числами в тригонометрической форме. Уравнения высших степеней. 

 

11 КЛАСС  

 

1.Алгебраические уравнения и неравенства. Системы алгебраических уравнений и неравенств. (6 

часов). 

[Многочлен. Корни многочлена. Теорема о корнях уравнения в степени n  с целыми коэффициентами.] 

Решение дробно-рациональных уравнений. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 

Иррациональные уравнения. Уравнения с параметром. Неравенства с одной переменной. [Равносильные 

неравенства] Неравенства с модулем. Неравенства с параметром. Системы алгебраических уравнений. 

Правила преобразования системы уравнений: правило замены; правило подстановки; правило 

сложения.[Однородные системы. Симметрические системы]. Задачи на составление уравнений и 

неравенств 

2.Планиметрия  IV. (8 часов). 

Площади плоских фигур. Равновеликие фигуры. Вписанная и описанная окружность. Свойство 

биссектрисы треугольника, медиан треугольника. Применение подобия к решению задач. Свойство 

касательной, хорд, секущей к окружности. Решение задач по планиметрии. Вписанная окружность. 

Решение задач. Тригонометрические функции при решении планиметрических задач. 

3.Тригонометрические уравнения, неравенства, системы. (6 часов). 

Решение тригонометрических уравнений различными способами: применение формул; метод 

вспомогательного аргумента, метод мажорант. [Системы тригонометрических уравнений; метод их 

решения.] Тригонометрические неравенства. Уравнения системы уравнений и неравенства, содержащие 

параметр. 

4. Стереометрия. (6 часов). 

Векторы в пространстве. Координатный метод решения задач стереометрии. Угол между плоскостями. 

Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Векторный метод решения задач 

стереометрии без использования прямоугольных координат. Сфера и многоугольники. Сфера, описанная 

около многоугольника. [Биссектор двухгранного угла] Сфера, вписанная в многогранник. 

5. Показательные и логарифмические уравнения, системы, неравенства.  
(9 часов). 

Логарифмирование и потенцирование. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. Системы 

уравнений. [Простейшие показательные и логарифмические неравенства.] Уравнения и неравенства, 

содержащие параметр. Уравнения, и неравенства, содержащие параметр. Уравнение, содержащие 

выражения вида ахи    а х  Метод интервалов для логарифмических неравенств. Метод интервалов для 

сложной экспоненты. Решение логарифмических неравенств, содержащих параметры. 


