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1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

1.2.5.16. Астрономия  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

активность, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход 

светила, вращение небесных тел, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды 

звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

горизонтальную и экваториальную систему координат, магнитная буря, Метагалактика, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки наЛуне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, период, 

перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность: 

знать/понимать 
 формулировки и смысл законов: Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера. 
 основные этапы освоения космического пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 смысл работ: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, 

Гершеля, Браге, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, Барнарда, Фридмана, Эйнштейна; 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 
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 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет- светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов по знания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: 

 ориентироваться на местности; 

 определять время по расположению светил на небе  

 использовать  компьютерные   приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенно- го пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

1.2.5.17. Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся 

предлагаемые школой, в том числе учитывающие специфику и возможности 

образовательного учреждения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

 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. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 



4 
 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

«Орфография и пунктуация как основа русского правописания» 
В результате изучения курса ученик должен знать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

 понятие языковой нормы, ее функции, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в разных сферах общения. 

 

В результате изучения курса ученик должен уметь  

 проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления.  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

Говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин) деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

Аудирование и чтение 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать 

их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой 

разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, 

художественная литература, средства массовой информации); 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
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 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного рецептивного и потенциального словаря,  

 развития интеллектуальных и творческих способностей. 

 

«Задачи повышенной сложности» 

В результате изучения курса ученик должен знать/уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих тригонометрические функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства;  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

 

«Нестандартные задачи по математике»  

Предметные результаты 

В результате изучения элективного курса учащийся научится: 

- основным приемам при работе с модулем; 

- воспроизводить определение модуля, его свойства; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов, свойства числовых неравенств для решения 

неравенств; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; использовать  алгоритмы 

решений уравнений, систем уравнений, систем неравенств;понимать вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира;решать иррациональные, 

логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства; 

- решать системы уравнений изученными методамииспользуя изученные методы; 
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- применять аппарат математического анализа к решению задач; 

- применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению геометрических задач. 

- использовать при решении уравнений и неравенств свойства графиков, четность, 

нечетность, монотонность, периодичность, ограниченность входящих в них функций;  

- решать задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- решать уравнения с модулем и параметром, применять различные приёмы при 

решении рациональных, иррациональных, показательных и комбинированных уравнений, 

знать и уметь применять нестандартные приемы и методы решения уравнений, 

неравенств. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

- применять рациональные приемы тождественных преобразований,  

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

- точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения при решении задач, правильно пользоваться 

математической символикой и терминологией, 

-  участвовать в дискуссии, отстаивая свое мнение в поиске решения задач, 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- освоить основные приемы решения задач;  

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач;  

- интерпретировать результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

- распознавать логически некорректные высказывания;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- применять методы решения нестандартных задач для решения проблем, 

возникающих в стандартных задачах и в жизненных ситуациях; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности.  
 

«Решение задач повышенной сложности» 

Предметные результаты освоения программы 

В результате изучения элективного курса учащийся научится: 

- основным приемам при работе с модулем; 

- воспроизводить определение модуля, его свойства; 

- алгоритмам построения графиков функций, содержащих модуль; 

- методам решения уравнений и неравенств с модулем; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

- применять при решении задач Основную теорему алгебры;  
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- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

-  свободно решать системы линейных уравнений;  

 

Выпускник получит возможность научиться 

- применять теоретические знания при решении нестандартных задач, 

содержащих модуль 

- алгоритмы решений задач с модулями и параметрами, различные приёмы при 

решении тригонометрических, иррациональных, показательных и комбинированных 

уравнений и систем 

-  применять рациональные приемы тождественных преобразований,  

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

 

«Решение геометрических задач. Планиметрия» 

В результате изучения элективного курса учащийся научится: 

Предметные результаты освоения курса: 

- оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, элементы окружности. 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объёма при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

- изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  оперировать понятиями геометрических фигур;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
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- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников); 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их; 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях;  

- изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных 

инструментов; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

«Программирование на языке Паскаль» 

У учащихся будут сформированы: 

1) навыки алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

4) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

5) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

1) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

2) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
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сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

3) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 

 

«Компьютерная графика» 

При изучении элективного курса формируются предметные результаты: 

Учащиеся будут знать: 

 назначение и виды автоматизированных систем; 

 функциональные возможности САПР КОМПАС 

 принципы работы прикладной компьютерной системы автоматизированного 

проектирования в программе Компас 3D, приемы использования меню, командной 

строки, панели инструментов, строки состояния; 

 различные инструменты, применяемые при создании и редактировании чертежей; 

 способы построения геометрических фигур с помощью САПР КОМПАС. 

 основные методы моделирования графических объектов на плоскости; 

 системные способы нанесения размеров на чертеж и их редактирование; 

 характеристики и основные принципы построения композиции при создании 

графических изображений; 

 принципы работы в системе трехмерного моделирования в программе Компас 3D, 

основные приемы работы с файлами, окнами проекций, командными панелями; 

 приемы формирования криволинейных поверхностей; 

 особенности системного трехмерного моделирования; 

 приемы моделирования материалов. 

Учащиеся будут уметь: 

 работать с простыми геометрическими объектами (линия, дуга, окружность и т.д) 

 выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, изменение, 

масштабирование и т.д.) 

 создавать геометрические фигуры несколькими способами; 

 создавать чертежи из простых объектов; 

 производить операции с размерами объектов; 

 сохранять отдельные фрагменты для дальнейшего использования. 

 создавать и вносить изменения в чертежи (двухмерные модели) объектов 

проектирования средствами компьютерной прикладной системы; 

 использовать основные команды и режимы системы трехмерного моделирования. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 построения композиции при создании графических изображений; 

 использования меню, командной строки, строки состояния прикладной 

компьютерной системы автоматизированного проектирования Компас 3D; 

 нанесение размеров на чертеж; 

 работа с файлами, окнами проекций, командными панелями в системе трехмерного 

моделирования; 

 создание криволинейных поверхностей моделей объектов; 

 проектирования несложных трехмерных моделей объектов; 

 работы в группе над общим проектом. 

Учащиеся должны иметь представления: 

 о стандартизации, Государственных стандартах, и системе ЕСКД. 

 об изделиях, их составе и конструктивных элементах. 

 о требованиях к аппаратным средствам для установки ПО КОМПАС-3D LT. 

 о методе проектов и составе пакета конструкторской документации в проекте. 
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«Основы религиозных и философских знаний» 

При изучении элективного курса формируются предметные результаты: 

Учащийся научится:  

 овладению умениями получать и критически осмысливать философскую и 

религиозную информацию; 

 анализировать, систематизировать полученные данные;  

 освоению способами познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

 созданию целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний. 

Учащийся получит возможность научиться:  

  выработке основ нравственной культуры;  

 интеграции  личности в систему национальных и мировой культур;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами;  

 помощь в реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов;  

 ориентации на гуманистические и демократические ценности.  

 самоопределению, формирование личности, адаптированной к сознательному 

выбору профессии. 

 

«Решение задач с техническим содержанием и изобретательских задач» 

Главным результатом элективного курса будет выбор дальнейшей профессии 

выпускниками школы, связанный с техникой, производством. 

В результате изучения курса оценивается: 

 проявление элементов творчества,  

 умение применить физические законы для решения технических задач,  

 умение сделать своими руками техническое устройство   

 умение решать экспериментальные задачи.   

 

«Основы государства и права» 

Личностные результаты: 

В рамках курса будут сформированы:  

- условия для формирования у учащихся  устойчивого познавательного интереса к 

обществоведческим дисциплинам; 

- возможность более основательно подготовиться к ЕГЭ, сориентироваться в 

дальнейшем на получение юридической специальности; 

- аналитических умений учащихся; 

-  образ социально-политического устройства;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

-  готовность к выбору профильного образования.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса;  

-  готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

-  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  
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-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты:  

В результате изучения элективного курса учащийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- основам реализации исследовательской и проектной деятельности;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом. 

Учащийся получит возможность научиться:  

-  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

-  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

-  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

-  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

-  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных  

-  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи;  

-  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

-  в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

-  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

-  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Предметные результаты:  

В результате изучения элективного курса учащийся научится: 

- овладению умениями получать и критически осмысливать правовую информацию; 

-  анализировать, систематизировать полученные данные;  
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- освоению способами познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- освоению интеллектуальной и практической деятельности;  

- овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для реализации и 

защиты прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка в обществе. 

Учащийся получит возможность научиться:  

-  выработке основ правовой и нравственной культуры;  

- объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации;  

- помощь в реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов;  

ориентации на гуманистические и демократические ценности.  

- самоопределению, формирование личности, адаптированной к сознательному выбору 

профессии. 

 

«Решение расчетных задач по химии» 

При изучении элективного курса формируются предметные результаты 

У учащихся будут сформированы умения: 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 
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 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 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; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; 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 теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

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

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

 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. 

Учащиеся получат возможность для формирования умений: 

 самостоятельно составлять условия задач используя знания 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 поэтапно осуществлять решение комбинированных 

задач, используемых на химических олимпиадах 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

 «Теория познания (гносеология)» 

При изучении элективного курса формируются предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять соотношения свободы и ответственности, материальных и духовных 

ценностей;  

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

«Человек и его здоровье» 

При изучении элективного курса формируются у учащегося будут сформированы 

Личностные результаты  

- ценности здорового и безопасного образа жизни (в том числе усвоены правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей);  

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью;  
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- осознание единства и целостности окружающего мира, возможностей его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за российскую биологическую науку, гуманизма,  

целеустремленности; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   

деятельности в жизненных ситуациях; 

- умения постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

 

Метапредметные результаты освоения элективного курса 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки;  

- называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути 

их преодоления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

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

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

познавательные) задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
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деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения элективного курса 

Учащийся научится: 

- применять законы Менделя и Моргана к генетике человека и решать генетические 

задачи; 

- объяснять механизм наследования генетических заболеваний человека; 

- доказывать влияние окружающей среды на проявление признаков (фенотипа); 

- устанавливать связь между организмом и окружающей средой; 

- понимать сущность исследуемой проблемы, самостоятельно выявлять характер 

наследования признаков; 

- составлять генеалогические древа и анализировать по ним характер наследование 

того или иного признака в ряду поколений; 

- применять в жизни аспекты этики и психологии семейной жизни; 

- распознавать психические особенности личности человека; 

- самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

применять знания в практической жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм 

и экологических требований; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии. 

- делать выводы о физиологических основах здорового образа жизни и сохранения 

здоровья. 

 

«Микробиология с основами биотехнологии» 

При изучении элективного курса формируются у учащегося будут сформированы 

Личностные результаты  

- ценности здорового и безопасного образа жизни (в том числе усвоены правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей);  

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью;  
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- осознание единства и целостности окружающего мира, возможностей его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за российскую биологическую науку, гуманизма,  

целеустремленности; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   

деятельности в жизненных ситуациях; 

- умения постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

 

Метапредметные результаты освоения элективного курса 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки;  

- называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути 

их преодоления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

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

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

познавательные) задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
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деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения элективного курса 

Учащийся научится: 

- объяснять современные методы исследования биологических свойств и явлений; 

- объяснять особенности строения микроорганизмов, закономерности их размножения,   

питания, роста; 

- понимать сущность и роль микроорганизмов в различных экосистемах; 

- понимать сущность изменчивости и наследственности микроорганизмов, особенности 

регуляции работы генов;  

- объяснять виды иммунитета, способы вакцинации; 

- применять важнейшие открытия и труды Л. Пастера, Э. Дженнера, С. Н. 

Виноградского, И. И. Мечникова; 

- анализировать современное состояние и достижения биотехнологии, селекции, 

медицины, агрономии. 

- доказывать влияние окружающей среды на проявление признаков (фенотипа). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии. 

- делать выводы о физиологических основах здорового образа жизни и сохранения 

здоровья. 

«Биофизика» 

Предметные результаты освоения элективного курса 

Учащийся научится: 

-  использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных задач; 

способность применять на практике базовые профессиональные навыки; 

-  использовать специализированные знания в области физики, химии и биологии для 

освоения профильных биофизических дисциплин; 

-  применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и методов 

биофизических исследований; 

-  понимать и излагать получаемую информацию и представлять результаты физических 

исследований. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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способность пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза 

биофизической информации;  

-  понимать и использовать на практике теоретические основы организации и 

планирования физических исследований; 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.16.  Астрономия 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружаю- щей 

природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных учащимися  по  другим  естественнонаучным  предметам, в первую очередь 

по физике. 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Базовый уровень 

Предмет астрономии  

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

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной 

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

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

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

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелио центрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел 
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 
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Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна - 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана - Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера 

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

Солнечно-земные связи.* 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

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

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр - светимость» («цвет - светимость»). 

Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды - маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь) 

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

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

(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

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

Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

 

2.2.17.  Учебные курсы по выбору 

«Орфография и пунктуация как основа русского правописания» 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели: углубление и систематизация 

знаний о языке и речи, развитие речевой культуры учащихся. 

 

Речевой этикет в письменном общении 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевой этикет в частной и деловой 

переписке 

Пунктуация 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания 

Принципы русской пунктуации. Структура предложения и пунктуация.  

Знаки препинания в конце предложения 

Знаки препинания внутри простого предложения 
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Знаки препинания между членами предложения. Знаки препинания между однородными 

членами предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Способы 

обособления приложений. Обособление обстоятельств. Смысловая и интонационная 

характеристика предложений с обособленными дополнениями. Знаки препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом. Знаки препинания при словах, грамматически 

не связанных с членами предложения.  

Знаки препинания между частями сложного предложения 

Виды сложных предложений. Знаки препинания между частями ССП. Употребление 

знаков препинания между частями СПП. Семантико-интонационный анализ как основа 

выбора знака препинания в БСП. Знаки препинания при сочетании союзов. Сочетание 

знаков препинания.  

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат.  

Знаки препинания в связном тексте 

Связный текст как совокупность предложений. Авторские знаки. Абзац. 

 

«Задачи повышенной сложности» 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели: создание условий для 

систематизации полученных знаний, умения применять на практике нестандартные  

методы решения. 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств. Аксиомы действительных 

чисел. Различные формы записи действительных чисел. Признаки делимости. Делимость 

по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. Комбинаторика. Метод математической 

индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. Схема Горнера. Теорема Виета.  

Решение рациональных уравнений и неравенств. Дробно-рациональные уравнения. 

Подбор корней. Метод неопределённых коэффициентов. Разложение на множители. 

Замена переменной. Выделение полных квадратов. Однородные уравнения. 

Симметрические и возвратные уравнения. Параметризация задач. Преобразование одного 

из уравнений системы. Получение дополнительного уравнения. Симметричные системы. 

Обобщённая теорема Виета. Однородные системы. Разные приёмы решения систем. 

Доказательства важных неравенств. Доказательство неравенств с помощью метода 

математической индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем 

рациональных неравенств. 

Основные задачи тригонометрии. Тригонометрические функции и их свойства. 

Преобразование тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические 

функции и их свойства. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем 

тригонометрических уравнений. Комбинированные задачи. 

Производная и её применение. Применение физического и геометрического смысла 

производной к решению прикладных задач. Касательная. Нормаль. Монотонность. 

Экстремум. Наибольшее и наименьшее значение функции. Задачи на оптимизацию. 

Применение производной при решении некоторых задач с параметрами. 

Графический метод решения уравнений и неравенств с параметрами. Основы 

графического метода. Метод частичных областей при решении неравенств и систем 

неравенств, содержащих параметры. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. Решение уравнений и неравенств, при 

некоторых начальных условиях. Основная цель - совершенствовать умения и навыки 

решения уравнений и неравенств, используя определения, учитывая область определения 

рассматриваемого уравнения (неравенства); познакомить с методами решения уравнений 
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(неравенств), комбинированных заданий при некоторых начальных условиях с помощью 

графо-аналитического метода. 

Основные вопросы стереометрии.  Прямые и плоскости в пространстве: угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние между прямыми и 

плоскостями  расстояние между скрещивающимися прямыми. Многогранники. Сечения 

многогранников. Тела вращения. Комбинации тел. Некоторые приёмы вычисления 

отношений и расстояний в стереометрии  

 

«Нестандартные задачи по математике» 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели: овладение учащимися 

нестандартными методами решения нестандартных задач. 

Понятие нестандартных задач и нестандартных методов решения. Классификация 

методов. Повторение основных понятий и определений: области определения, области 

значений, понятие возрастания (убывания) функции через монотонность  

Понятие модуля. Определение модуля, свойства модуля. Преобразование выражений, 

содержащих знак модуля. Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих знак 

модуля. Построение графиков сложных функций и уравнений, содержащих модули 

Демонстрация (решение) задач-образцов. 

История развития понятия функция. Понятие метода мажорант и основной идеи этого 

метода. Повторение областей значений показательной, логарифмической, 

тригонометрических функций, обратных тригонометрических функций; функций 

n xfy )(
.Алгоритм решения с помощью метода мажорант. Демонстрация (решение) 

задач-образцов. 

Повторение промежутков монотонности тригонометрических функций, обратных к ним 

функций, показательных, логарифмических. Акцентировать внимание на условиях, 

влияющих на смену монотонности функции: минус перед аргументом, минус перед 

функциональным выражением, обратимость. 

Влияние четности на функцию. Теоремы о монотонности функций, их связь с решением 

уравнения. Алгоритм решения с помощью метода монотонности. Образцы решения. 

Основы приема подбора решений. 

Повторение понятия неотрицательности. Свойство модуля. Повторение способа 

выделения полного квадрата из квадратного трехчлена. Ключевая идея метода 

неотрицательности. Разбор образцов решений заданий по данной теме. 

Форма занятий: 

Повторение областей определения функций, способов решения квадратных неравенств 

(метод параболы, интервалов). Ключевая идея метода области определения. Алгоритм 

решения. Образцы решения задач по данной теме. 

Формулировка и аналитическая запись основных теорем числовых неравенств:  
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Повторение понятий среднего арифметического, среднего геометрического. Ключевая 

идея метода. Алгоритм решения: сведение уравнения к равносильной системе двух 

уравнений. Образцы решения задач. 

Повторение формул производных функций, а также правил взятия производной сложной 

функции. Теоремы о связи монотонности функции с ее производной. Ключевая идея 

метода. Алгоритм решения. Образцы решения задач по данной теме. 

Понятие способа «рассуждений с числовыми значениями» для уравнений вида: 

sin x sin  x = ±1,           A(sin x)m + B(sin  x)n = │A│+ │B│; 

sin x cos  x = ±1,           A(sin x) m + B(cos  x)n = │A│+ │B│; 
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cos x cos  x = ±1,          A(cos x) m + B(cos  x)n = │A│+ │B│; 

Повторение формул решения тригонометрических уравнений частного вида. Алгоритм 

решения. Образцы решения задач. 

Повторение всех свойств функций, обратных к ним функций, показательных, 

логарифмических, тригонометрических.  

Алгоритмы решения с помощью различных методов. Образцы решения. Основы приема 

подбора решений. 

Понятие нестандартных задач, для решения которых требуется геометрический 

(координатный) подход. Повторить построение графиков и множеств на плоскости. 

Ключевая идея метода. Алгоритм решения с помощью геометрического метода. Образцы 

решения задач. 

Понятие комплексного подхода к решению нестандартных задач на основании изученных 

методов. Задачи, требующие комбинированного подхода. Алгоритм и образцы их 

решения.  

Комбинаторные задачи. Алгоритм и образцы их решения. Повторение понятий и формул 

теории вероятности. Задачи на поиск  вероятности выпадения событий. Алгоритм и 

образцы их решения.  

«Решение задач повышенной сложности» 

Многочлены. Деление многочлена. Теорема Безу. Схема Горнера.Введение новой 

переменной.Дробно – рациональные уравнения.Неравенства. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными.  

Уравнения вида |у(х)|=| f(х)|. Неравенства вида |у(х)|f(х); |у(х)|f(х); |у(х)||f(х)|.Уравнения 

и неравенства, решаемые заменой переменных. Неравенства вида  |у(х)|f(х); |у(х)|f(х); 

|у(х)||f(х)|. Построение графиков функций, содержащих модуль (метод симметрии).Метод 

областей. 

Системы, решаемые подстановкой. Системы, решаемые алгебраическим сложением. 

Системы, решаемые умножением и делением. Системы, решаемые введением новой 

переменной. Симметрические системы. 

Определение уравнения с параметром. Линейное уравнение с параметром. Дробно 

рациональное уравнение с параметром. Уравнения с заданными условиями. Квадратные 

уравнения с параметром. Квадратные уравнения с заданными условиями. Линейные 

неравенства с параметром. Графический метод при решении линейных уравнений с 

параметрами. Графический метод при решении линейных неравенств с параметром. 

Квадратные уравнения с параметром. Квадратные уравнения с заданными условиями. 

Задачи на взаимное расположение корней квадратного трехчлена.  

Применение чётности, симметричности функций, монотонности. Область значений 

функций в задачах с параметрами. Экстремальные свойства функций в задачах с 

параметром Свойство периодичности и обратимости в задачах с параметрами Построение 

графического образа на координатной плоскости (х;у) 

Построение графического образа на координатной плоскости (х;а) 

 

«Решение геометрических задач. Планиметрия» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса геометрии. 

 закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков и умений. 

 развитие логического мышления и пространственного представления. 

 развитие графической культуры учащихся. 

 

Треугольники Замечательные точки треугольника. Приемы нахождения медианы в 

треугольнике. Свойство биссектрисы треугольника. Свойство медианы, проведенной к 
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гипотенузе прямоугольного треугольника. Формулы для вычисления площадей 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Основная задача подобия. Основные 

конфигурации, связанные с подобием треугольников: примеры отсечения от треугольника 

подобного исходному. Использование подобия для установления взаимосвязи элементов в 

комбинации треугольников с окружностью. Формулы для вычисления радиусов 

вписанных и описанных окружностей около треугольников (в том числе, уточненные для 

частных случаев). 

Четырехугольники. Четырехугольник. Сумма внутренних углов выпуклого 

четырехугольника. Сумма внешних углов выпуклого четырехугольника. Параллелограмм 

и трапеция как классы четырехугольников. Теорема Вариньона. Средние 

пропорциональные и средние геометрические в трапеции. Основные виды 

дополнительных построений в трапеции. Ромб, прямоугольник и квадрат как частные 

виды параллелограмма. Понятие четырехугольника, вписанного или описанного около 

окружности. Свойства этих конфигураций. Понятие опорного элемента и минимального 

базиса в решении геометрической задачи.  

 Окружность. Измерение углов, связанных с окружностью.  Пропорциональные линии в 

круге. Окружность и круг. Касательная к окружности, хорда. Дуга окружности, круговой 

сектор, сегмент, пояс. Свойства хорд, секущих и касательных. Свойства дуг, заключенных 

между параллельными хордами. Свойства диаметра, перпендикулярного хорде. 

Комбинации окружностей. Свойства линий в касающихся и пересекающихся 

окружностях. Свойство линии центров двух касающихся окружностей. Связь расстояния 

между центрами двух касающихся окружностей и их радиусов (при касании внешнем и 

внутреннем). Свойство общей касательной двух окружностей, их общей хорды. 

Необходимое и достаточное условие касания извне двух окружностей.  

Вычисление площадей. Метод площадей. Площадь фигуры. Аксиомы площади. 

Использование свойства аддитивности площади при разбиении и достраивании 

многоугольника. Дополнительные теоремы о площадях треугольников, о разбиении 

треугольника на равновеликие. Об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу, по равной высоте.  Об отношении площадей треугольников с общим 

основанием и вершинами, лежащими на параллельной ему прямой. Теорема Пифагора и 

формула Герона как ключевой момент в решении задач на нахождение площади фигур. 

Дополнительные теоремы о площадях четырехугольников. О площади произвольного 

выпуклого четырехугольника. О площади четырехугольника со взаимно 

перпендикулярными диагоналями. Формулы для вычисления площадей основных классов 

четырехугольников: параллелограммов и трапеций.  О площади равнобедренной трапеции 

по высоте, проведенной из вершины тупого угла. Соотношения между элементами фигур 

при вычислении площадей вписанных и описанных многоугольников. 

Применение тригонометрии в решении планиметрических задач. Тригонометрические 

функции острого угла прямоугольного треугольника. Расширенная теорема синусов. 

Формулы для вычисления площадей фигур с использованием тригонометрических 

функций.  

«Программирование на языке Паскаль» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием. 

 формирование алгоритмической культуры. 

 

Введение. Типы данных. Линейное программирование. Введение. Алфавит и синтаксис 

языка. Правила построения идентификаторов. Структура программы на языке Паскаль. 

Типы данных: целый и вещественный, логический и символьный. Операции и функции, 

используемые с различными типами данных. Арифметические выражения: правила 
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записи, приоритет действий. Основные операторы языка. Линейное программирование. 

Практикум по решению задач №1. 

Алгоритмы разветвляющейся структуры. Организация ветвлений в программах. Основные 

понятия математической логики. Условный оператор. Вложенный условный оператор. 

Оператор безусловного перехода. Практикум по решению задач №2. Перечислимые и 

ограниченные типы данных. Оператор выбора case. Практикум по решению задач №3. 

Циклы. Программирование циклических алгоритмов, виды циклов. Операторы организации 

циклов. Вложенные циклы. Решение задач разными циклами. Практикум по решению 

задач №4. Решение задач с использованием ветвлений и циклов.  

Основные конструкции в программировании.  

Подпрограммы.   

Анализ контрольной работы. Процедуры и функции пользователя. Рекурсии. Практикум 

по решению задач №5. 

Массивы (одномерные). Одномерные массивы: описание и задание элементов, действия 

над ними. Поиск, замена в одномерном массиве. Сортировка массива. Способы 

сортировки. Практикум по решению задач №6. 

Массивы (двумерные).Понятие двумерного массива (матрицы). Действия над элементами 

массива. Обработка элементов двумерных массивов. Квадратная матрица. 

Транспонирование матрицы. Формирование одномерного массива из элементов матрицы. 

Практикум по решению задач №7.  

Строки. Анализ контрольной работы. Строковый тип. Операции над строками. 

Процедуры и функции в строках. Решение простейших задач. Работа с символами строки. 

Выделение слов в предложении. Практикум по решению задач №8.  

Записи. Комбинированный тип - записи. Оператор присоединения. Сортировка записи. 

Практикум по решению задач №9 

Файлы. Файловые типы. Процедуры и функции работы с файлами. Решение задач на 

текстовые файлы. Практикум по решению задач №10. Решение задач. 

 

«Компьютерная графика» 

Разработанный элективный курс призван удовлетворить потребности и интересы 

старшеклассников в области компьютерного проектирования, направлен на формирование 

у них новых видов познавательной и практической деятельности. Курс способствует 

развитию пространственного воображения учащихся, расширению технического 

кругозора, необходимого для обеспечения безопасности жизнедеятельности в сложном 

мире с современной развитой инженерной инфраструктурой,  мотивируя к выбору 

профессий, связанных с проектированием, производством и эксплуатацией инженерных 

объектов и оборудования. Освоение этой передовой технологии в школе – хороший старт 

для тех учащихся, кто свяжет свою жизнь со сферой материального производства, 

строительством, транспортом, в военных и инженерных профессиях, и в рабочих 

специальностях. 

Основной целью курса является формирование у учащихся как предметной 

компетентности в области технического проецирования и моделирования с 

использованием информационных компьютерных технологий, так и информационной и 

коммуникативной компетентности для личного развития и профессионального 

самоопределения.  

Задачи курса 

1. Ознакомить с предметом автоматизированного проектирования и 

профессиональной деятельностью инженеров-проектировщиков, дизайнеров; 

2. Сформировать у учащихся практические навыки работы с современными 

графическими программными средствами; 
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3. Научить правильной постановке задачи проектирования, ее творческого 

осмысления и выбор оптимального алгоритма действий; 

4. Сформировать навыки индивидуальной и групповой деятельности в разработке и 

реализации проектов моделей объектов; 

5. Мотивировать к изучению естественно-математических и технологических 

дисциплин, основывающихся на использовании современных систем компьютерного 

проектирования и моделирования. 

 

Понятие об инженерных объектах. Виды инженерных объектов - сооружения, 

транспортные средства, линии коммуникаций.  Машины, аппараты, приборы, инструмент. 

Принципы классификации инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, 

устойчивость, динамичность, габаритные размеры, тактико-технические данные. 

Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, 

экологические требования к инженерным объектам. 

Проектирование инженерных объектов. Метод и содержание проекта. Производство: 

изготовление, сооружение, постройка. Эксплуатация: гарантийный период эксплуатации, 

ремонтопригодный, аварийноспособный. Утилизация. Периоды существования 

инженерных объектов: создание проекта, подготовка производства. 

Современные средства для разработки проектной документации,  сопровождения изделия 

в его жизненном цикле, средства диагностики. 

Применение программного обеспечения КОМПАС-3D – для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. Применение версии КОМПАС- 3DLT 

для обучения школьников. Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Включение Системы, Создание и виды Документов, интерфейс окна Чертёж, элементы 

управления окном, Основная надпись, Геометрические примитивы. 

КОМПАС-График:  Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Понятие вида, Создание вида: панель инструментов Геометрия, Панель свойств и 

параметры инструментов. Компактная панель инструментов. Редактирование: команды и 

инструменты. Привязки: Глобальные и локальные. 

Особенности формулирования и решения инженерных задач. Задача о заполнении 

поверхности. Орнаментальные изображения.  

Виды плоских деталей в документе Чертёж. Алгоритм плоскостного построения. Анализ 

формы объекта и синтез вида (изображения). Координатный способ создания объекта. 

Применение сетки для построения. 

Задача о создании чертежа симметричной плоской детали. Применение инструментов 

Непрерывный ввод объекта, Кривая Безье, Многоугольник. 

Понятие о габаритных размерах. Правила ГОСТ 2.307-68 для нанесения размеров. 

Инструментальная панель Размеры: нанесение линейных размеров; диаметральный, 

радиальный и угловой размеры. Выносной размер. Редактирование размера. 

 Творческая работа: проектирование плоского изделия (детали). 

Проекционное черчение. Центральное, косоугольное и прямоугольное проецирование. 

Проекционный угол и образование проекционного чертежа. Проекционные плоскости и 

оси. Геометрические тела вращения и многограные тела и их чертежи. Алгоритм 

построения проекционного чертежа.  Проекционный чертёж – точный  способ 

определения объекта в пространстве. 

Эскизы деталей с натуры: правила измерения, понятие о симметрии изделий и 

вычерчивание эскиза в рабочей тетради с простановкой размеров. 

Чтение проекционных чертежей. Технический рисунок – способ передачи формы 

предмета.  

Занимательные задания на чтение чертежей. Составление чертежей средствами 

КОМПАС-3DLT. Составление проекционного чертёжа методом виртуальных темплетов. 
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Моделирование объектов способом Выдавливание. Объекты: изделия и их модели. 

Изделия: комплекты, комплексы, узлы, детали. Способы  изготовления деталей и изделий 

с применением сборочных операций. Виды моделей: масштабные, числовые, 3D –модели. 

Свойства трёхмерного твёрдотельного моделирования. Анализ формы объекта и синтез 

модели. План создания 3D- модели. 

Введение в компьютерное моделирование: основные понятия и определения. Интерфейс 

окна Деталь. Знакомство с окном Дерево модели. Система 3D-координат в окне Деталь, и 

конструктивные плоскости.  

Формообразование Детали выдавливанием: создание первого формообразующего 

элемента. Операция Эскиз. Правила и требования, предъявляемые к эскизам.  Размеры в 

эскизах: фиксированные и информационные.  

Создание простого объекта. Выбор плоскости для создания эскиза. Вспомогательные 

плоскости. Системы координат модели и эскиза. Координатный способ построения 

эскизов формообразующих элементов. Операция Выдавливание. 

Способы редактирования операции формообразования (Выдавливание) и Эскиза: 

аналоговые и параметрические.  

Проектирование Детали. Моделирование сложных объектов: анализ объекта, синтез 

модели и план создания. Решение задач о создании моделей выдавливанием. Архитектура 

изделия. Операция Приклеить выдавливанием. Операция Вырезать выдавливанием. 

Создание  моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по 

образцу- изображению, с натуры. Свойства: цвет,    массо-центровочные характеристики 

(МЦХ) и геометрические характеристики изделия по модели. Расчётные параметры 

изделий. 

Ассоциативные  чертежи. Понятие ассоциативной связи в Системе КОМПАС-3DLT. 

Алгоритм вставки ассоциативного вида и формирования ассоциативного чертежа. 

Удаление и настройка вида: работа с Панелью свойств и командами: Схема видов, 

Ориентация главного вида. Вставка Изометрии. Вырез 1\4 части на модели. Опция Линии. 

Дерево построения чертежа. Нанесение размеров, осевых и центровых линий. Свойства 

ассоциативного чертежа. Исполнение команды Перестроить чертеж. Редактирование 

чертежа, произвольное размещение видов. Разрушение ассоциативной связи. Решение 

задач.  

Разрезы  и сечения на чертеже. Разрезы простые и сложные. Построение разрезов на 

ассоциативном виде. Соединение половины вида и половины разреза на ассоциативном 

виде. Приёмы оптимизации процесса при создании разреза. Сечения на чертеже. Правила 

изображения и обозначения сечений. Создание вынесенных сечений в документе Чертёж. 

Отключение проекционной связи в ассоциативном виде.  

Сложные 3D-модели и  сборочные чертежи. Принципы конструирования инженерных 

объектов. Элементы конструкций: корпусы, фундаменты, функциональные элементы. 

Конструкционные  Материалы. Понятие о сборочных чертежах. 

Тонкостенные объекты. Примеры: корпусы, коробки и оболочки. Создание тонкостенной 

модели с использованием вкладки Тонкая стенка. Моделирование по чертежу. 

Применение и правила создания операции Оболочка 

Импорт детали. Команда Вставить из файла. Цветовые и оптические Свойства детали. 

Операции формообразования. Операция Вращение.  Требования к эскизу. Постановка 

задачи и план создания элемента вращения. Сфера и тор. Параметры Угол и Тонкая 

стенка.  

Операция Создание модели По сечениям. Основные понятия. Требования к эскизам. 

Постановка задачи моделирования и План создания объекта применением операции По 

сечениям. Создание системы смещённых (вспомогательных) плоскостей. Создание 

эскизов сечений во вспомогательных плоскостях. Настройка параметров и создание 

операции По сечениям. Редактирование. 
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Кинематическая операция. Требования к эскизам кинематического элемента. Задача 

осоздании объекта с применением Кинематической операции (трубопровод). 

Дополнительные конструктивные элементы: Фаски, Скругления, операция Уклон грани. 

Создание элемента Ребро жесткости: требования к эскизу; использование инструмента 

Спроецировать объект. Моделирование ребра жёсткости детали. Зеркальный массив. 

Массивы элементов. Виды массивов: концентрические и параллелограммные.   

Использование библиотек. Библиотека отверстий. Использование библиотеки материалов. 

Чтение сборочного чертежа. Понятие о сопрягающихся размерах. Деталирование 

сборочного чертежа. Создание моделей отдельных деталей по сборочному чертежу. 

Чтение чертежей с неполными данными. Создание моделей  по  эскизам радиального и  

осевого сечения. 

 

«Основы религиозных и философских знаний» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, философского образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 

Происхождение религии. Ранние формы религиозных верований. 

Понятие религии. Происхождение религии. Функции религии. Фетишизм. Тотемизм. 

Магия. Анимизм. Культовые практики. Погребальный культ.  

Национальные религии. 

 Религия Древнего Египта. Религия Древней Индии. Даосизм и конфуцианство. 

Мифология и религия античного мира. Религии древних государств Америки. Синтоизм - 

государственная религия Японии.   

Мировые религии. 

Христианство. Католицизм. Православие. Реформация и возникновение протестантизма. 

Сектантство. Ислам. Шариат. Основные направления в исламе. Буддизм. Современные 

нетрадиционные культы. 

Надконфессиональная религиозная синкретическая философия. 

Теософия. Агни Йога. Антропософия. 

Античная философия. 

Раннегреческая  натурфилософия: Фалес, Гераклит. Философия Демокрита. Философские 

учения Софистов и Сократа. Аристотель и Платон об обществе и человеке. 

Средневековая христианская философия. 

Августин и Фома Аквинский. Проблема взаимоотношения разума и веры. 

Европейская философия 15-18 века. 

Учение Бэкона о методе эмпиризма. Рационализм Декарта. Познавательный процесс в 

философской системе Спинозы. Социалисты-утописты. Философия Просвещения. 

Немецкая классическая философия. 

Человек в философской системе И. Канта. Гегель и теория гражданского общества. 

Формационная теория К. Маркса. 

Человек во Вселенной. Философская, научная и религиозная картина мира. 

Концепция бытия. Диалектика. Материалистическая картина мироздания. Религиозно – 

идеалистическая картина мира. Космизм П. Тейяра де Шардена. 

Некоторые теории современной философии. 
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«Философия жизни» и ее разновидности. Психоанализ З. Фрейда. Экзистенциализм: 

основные темы и учения. Свобода и ответственность личности. Позитивизм. 

 

«Решение задач с техническим содержанием и изобретательских задач» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: направить интересы 

учащихся к выбору профессий, непосредственно связанных с производством, 

рационализаторской и изобретательской работой, учить работать не только головой, но и 

руками, так как программа элективного курса предусматривает решение 

экспериментальных задач  и воплощение творческих проектов в материале. 

Исторический экскурс решения технических задач в различные исторические периоды.  

Знакомство с содержанием курса. Роль техники в жизни человека. Решение технических 

задач в доисторическую эпоху. Мегалитическое строительство. Античный период в 

решении технических задач. Решение технических задач в период средневековья. 

Решенные и нерешенные технические задачи ХХ века. Перспективы и прогнозы в 

развитии техники и технологии. 

Практикум по решению задач с техническим содержанием 

Задачи по кинематике. Законы Ньютона. Законы сохранения. Тяготение, спутники. 

Статика. Гидростатика Тепловое расширение. Уравнения состояния идеального газа. 

Молекулярное строение вещества. Теплота и работа. Электричество. Электромагнетизм. 

Как стать изобретателем 

Методы решения изобретательских задач. Что такое ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач)? Секреты управления творчеством. Пять уровней творчества. 

Управление воображением. Метод маленьких человечков.  Идеальная техническая 

система. Идеальный технический результат. Общая схема решения изобретательских 

задач. 

Практикум по решению изобретательских задач. 

 

«Решение расчетных задач по химии» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 формирование интеллектуальных и практических умений, позволяющих решать 

задачи различного уровня сложности, соответствующих требованиям ЕГЭ; 

 ориентирование учащихся в выборе естественнонаучного профиля для дальнейшего 

обучения. 

 

Учись решать задачи по химии. Знакомство с целями и задачами курса, их структурой. 

Порядок оформления, план работы с задачей.  

Расчеты по химическим формулам. Количество вещества. Моль. Молярная масса 

вещества. Молярный обьем газов. Решение задач на определение основных 

количественных характеристик веществ. Число структурных частиц (атомов, ионов или 

молекул) в одном моле вещества при нормальных условиях. Решение задач  на 

определение массы атома элемента, молекулы вещества, количества структурных частиц в 

данном порции вещества. Плотность газа. Объединенный  газовый закон Бойля-Мариотта 

и  Гей-Люссака. Расчет приведения объема газа к нормальным условиям. Вычисление 

плотности газов по молярным массам и молярной массы газа по его плотности. 

Вычисление массовой доли элемента в соединении; массовой, объемной, мольной доли 

вещества в смеси. Определение средней молярной массы газовой смеси. Вычисление 

состава газовой смеси. Вычисление состава газовой смеси на основе составлений 

алгебраических уравнений с неизвестными параметрами. 

Задачи на нахождение формул химических соединений. Составление алгоритма 

нахождения формулы вещества на основе массовой доли элементов в веществе. 

Кристаллогидраты. Решение задач на вывод формулы вещества.  
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Составление алгоритма нахождения формулы газообразного вещества на основе его 

плотности. Простейшие и истинные формулы вещества. Решение задач на вывод формулы 

газов. 

Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе плотности его паров и 

массе (объема, количества) вещества продуктов сгорания. Решение задач на вывод 

формулы вещества. 

Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе общих формул 

гомологических рядов органических соединений. Решение задач на вывод формулы 

вещества. 

Количественная характеристика растворов. Основные формулы для выражения состава 

растворов. Перевод одного типа концентраций в другой. 

Масса раствора, растворителя, растворенного вещества. Массовая доля и молярная 

концентрация растворенного вещества. Вычисление концентрации растворенного 

вещества по заданной массе раствора. Вычисление  массы вещества и растворителя для 

приготовления растворов с заданной концентрацией. 

Эквивалент. Молярная масса эквивалента кислот, оснований, солей. Нормальная 

концентрация раствора. Вычисление  массы вещества и массы растворителя для 

приготовления растворов с заданной нормальной концентрацией. 

Правило смешения растворов одного и того же вещества в виде диагональной схемы 

(«правило креста»). Вычисление массовой доли, массы растворенного вещества; массы 

растворителя; массы и объема раствора, получаемого при смешивании двух растворов. 

Растворимость веществ. Насыщенный раствор. Вычисление концентрации вещества в 

насыщенном растворе. 

Образование осадка при охлаждении раствора. Решение задач на вычисление 

растворимости веществ; концентрации, массы раствора, получаемых при разбавлении и 

концентрировании растворов. 

Вычисление по химическим уравнениям. Закон объемных отношений газов. Решение задач 

на определение объема газа, участвующего в реакции. 

Мольные отношения реагирующих веществ. Понятия: избыток и недостаток. Вычисление 

массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из исходных веществ, взятое в 

избытке, не реагирует с продуктом реакции. 

Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из исходных 

веществ, взятое в избытке, реагирует с продуктом реакции. 

Понятия: теоретический и практический выход продукта реакции. Решение задач на 

вычисления, связанные с использованием понятия «выход продукта реакции». 

Массовая (объемная) доля примесей (чистого вещества). Вычисление массы (объема, 

количества) продукта реакции, если исходные вещества содержит примеси. 

Решение задач на определение состава смеси веществ, разделяющихся в процессе 

протекании реакции. 

Составление алгоритма решения задач алгебраическим способом с введением двух-трех 

параметров в качестве неизвестных. Решение задач на определение состава смеси 

веществ, не разделяющихся в процессе протекании реакции. 

Комбинированные задачи. Запись уравнений всех происходящих процессов, выделение 

составных частей задачи, составление порядка выполнения действий. Решение 

усложненных задач, объединяющих вычисления по химическим формулам, уравнениям, 

количественного состава растворов различными способами. 

Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. Восстановительная способность металлов в растворах солей.  

Решение задач на вычисление массы металла, перешедшего в раствор соли или 

выделившегося на металлической пластинке в результате реакции. 

Классификация химических реакций и закономерности их протекания. Тепловой эффект 

химической реакции. Термохимические уравнения. Экзо- и эндотермические реакции. 
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Стандартные условия (температура, давление) протекания реакции. Стандартная 

энтальпия образования веществ. Закон Гесса и следствие из него.Вычисления по 

термохимическим уравнениям количества теплоты, теплового эффекта на основе 

составления пропорций. 

Вычисление теплового эффекта реакций с использования стандартных энтальпий 

образования веществ, следствия из закона Гесса.  

Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Правила Вант-

Гоффа. Закон действующих масс. Катализ. 

Решение задач на определение зависимости скорости химической реакции от 

температуры, концентрации реагирующих веществ. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Определение влияния внешних факторов (давления, температуры, концентрации) на 

смещение химического равновесия. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Правила составления 

ионных уравнений. Условия необратимого протекания реакций обмена в растворах 

электролитов. 

Упражнения в составлении ионных уравнений реакций обмена. 

Гидролиз солей различного типа. Правила составления ионных уравнений реакций 

гидролиза солей. Изменение pH среды в растворах солей в результате гидролиза. 

Упражнения в составлении уравнений реакций гидролиза в растворах солей различного 

типа. Степень окисления элементов. Типы окислительно-восстановительных  реакций. 

Важнейшие окислители и восстановители. Упражнения в составлении уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 Влияние pH среды на характер протекания ОВР. 

Упражнения в составлении уравнений ОВР по неполным схемам реакций. 

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов. Анодные и катодные 

процессы при электролизе. Последовательность разрядки ионов на электродах в водных 

растворах электролитов.  

Упражнения в составлении уравнений реакций электролиза растворов и расплавов 

электролитов. 

Решение задач на вычисление массы (объема, количества) веществ, выделившихся при 

электролизе на электродах. 

Решение задач на вычисление массы, концентрации веществ в растворах, образовавшихся 

при электролизе. 

Составление цепочек превращений химических веществ. 

Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих генетическую связь между 

соединениями, содержащими неметаллы. 

Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между 

соединениями, содержащими металлы главных подгрупп.  

Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между 

соединениями, содержащими металлы побочных  подгрупп. 

Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между 

группами углеводородов. 

Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между 

кислородсодержащими органическими веществами. 

Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между  

азотсодержащими органическими веществами. 

Задания ЕГЭ прошлых лет. Выполнение заданий базовой части по темам: «Строение 

атома», «Строение вещества», «Классификация и химические свойства неорганических 

соединений».Выполнение заданий повышенной сложности по темам: «Электролиз», 

«Гидролиз», «ОВР», «Номенклатура и химические свойства органических соединений». 
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  Выполнение заданий повышенной сложности по теме «Решение комбинированных задач 

по химии повышенной сложности». Обсуждение результатов работы выполнения 

вариантов КИМ ЕГЭ. Выводы. 

 

«Человек и его здоровье» 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели: создание условий для 

формирования и развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в 

области анатомии и общей биологии. 

 

Введение. Введение. Общее знакомство с курсом «Человек и его здоровье». Предмет и 

задачи курса. Роль физиологии в развитии науки. Связь физиологии с другими науками. 

Системный подход к здоровью человека.  

Общий обзор организма. Система органов в организме. Уровни организации организма. 

Нервная и гуморальная регуляция. Проблемы соотношения психического и соматического 

компонентов здоровья.  

Двигатели нашего тела. Роль движения в нашей жизни. Арсенал наших двигательных 

возможностей. Химия и энергетика работающей мышцы. Что такое утомление? Сила 

мышц и их выносливость. 

Лабораторная работа №1«Строение и работа мышц. Анализ мышечных движений». 

Исполнители симфонии жизни 

Кровь как внутренняя среда организма. Гуморальная и нервная регуляция функций 

организма. Железы внутренней секреции. Гормоны и их свойства. Роль нервной системы в 

восприятии, переработке и передаче информации. Рефлекс как основа нервной 

деятельности. 

Лабораторная работа №2 «Самонаблюдения. Мигательный, коленный рефлексы, 

одергивание руки при уколе, прикосновение к горячему. Выработка условных рефлексов 

на речевое подкрепление». 

Иммунитет. Детские инфекционные заболевания и меры борьбы с ними. История 

становления иммунологии как науки (Л. Пастер, Э. Дженнер, И. И. Мечников, П. Эрлих, Р. 

Кох). Пути решения проблемы иммунопрофилактики. Распространение инфекционных 

заболеваний и приоритетные направления по их сокращению. ВИЧ-инфекция: пути 

заражения, способы предупреждения, история открытия болезни. Строение и жизненный 

цикл вируса. Профилактика заболевания. Разработка вакцины. 

Поставщики энергии и пищеварительная система на страже здоровья. Значение 

питательных веществ, для организма. Особенности обмена веществ в разном возрасте.  

Рациональное питание. Режим питания. Опасность переедания, болезни сытости. 

Дистрофия и болезни голода. Лечебное голодание. Диетическое питание для больных. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности врача-диетолога.  

Лабораторная работа №3 «Составление суточного пищевого рациона». 

Свет мой, зеркальце, скажи...Строение и функции кожи. Производные кожи. Методы 

лечения организма (иглоукалывание, электрофорез, светолечение, криотерапия). Вирусные 

заболевания кожи (бородавки и герпес). Чесотка и грибковые заболевания кожи (микоз, 

лишай, парша). Пересадка кожи. 

Роль кожи в терморегуляции организма. Обмен веществ и постоянная температура тела. 

Механизм терморегуляции. Причины повышения температуры при заболеваниях. 

Нарушение терморегуляции (ожоги и обморожения). Приемы наложения повязок на 

условно поврежденное место. 

Закаливание организма и факторы среды. Формы и условия закаливания. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Косметические средства и их рациональное использование. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности врача-косметолога. 

Домашняя косметика. 
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Репродуктивная система человека. Проект «Почему дети похожи на родителей». 

Характерные признаки мужского и женского пола. Особенности строения мужской и 

женской половой системы. Биологическая сущность оплодотворения. Влияние среды на 

развитие зародыша. Планирование семьи. Физическая зрелость вступающих в брак.  

Сущность социальной готовности к вступлению в брак. Этико-психологическая 

готовность. Гигиена беременной женщины; ранняя беременность и ее последствия.  

Возрастные процессы и особенности: новорожденного и грудного ребенка, подросткового, 

зрелого, пожилого и старческого возраста. «Хорошо ли быть бессмертным?» (проблема 

клонирования). 

Наш долг перед будущим. Чудесные спирали ДНК. Мужчина и женщина. Генетические 

болезни человека. Наследование резус-фактора и групп крови. Генетическое определение 

пола. Методы изучения генетики человека. Хромосомные аномалии. Иммуногенетика, 

генетические аспекты онкологии. Решение задач на  моногибридное и дигибридное 

скрещивание. Закономерности наследования, сцепленное с полом наследование. Решение 

задач на закон Харди-Вайдберга. Решение задач на наследование группы крови. 

Аутосомно-доминантное наследование и связанные с ним наследственные болезни. 

Решение задач на аутосомно-доминантное наследование. Аутосомно-рецессивный тип 

наследования и связанные с ним наследственные болезни. Решение задач на аутосомно-

рецессивное наследование. Решение генетических задач на все типы взаимодействия 

неаллельных генов. 

Лабораторная работа №4 «Определение полового хроматина (телец Барра) у человека». 

Лабораторная работа №5«Построение родословной, определение наследственных 

заболеваний» 

Наука будущего. 

Биотехнология, ее задачи и методы. Химический синтез генов. Ферментативный синтез 

генов. Перенос генов и хромосом. Искусственная пересадка ядер в яйцеклетки и 

соматические клетки. Применение генной инженерии в селекции и медицине. 

Клонирование. 

Особенности ВНД человека. Рефлекторный характер ВНД. Классификация темперамента 

по Гиппократу. Классификация типов нервной системы по Павлову. Соотношение 

характера и темперамента. Воля — способность человека к преодолению трудностей. 

« Золотые сны », от которых не просыпаются. Наркомания — это болезнь. Действие 

наркотиков на организм. Механизмы формирования наркотической зависимости. 

Наркомания и закон. Ролевая игра-диалог журналистов и врача-нарколога. 

Познавательные процессы. Речь — средство общения. Память, ее виды и значение для 

формирования мыслительной деятельности и поведения. Воображение, восприятие и 

мышление. И.М. Сеченов. 

Старые и новые загадки мозга». 

Двойное чудо сна. Отчего мы погружаемся в сон? Физиология сна. Нормы сна – 

наполеоновские и медицинские. Что такое литаргический сон? Небывалая комбинация 

бывалых впечатлений. Полезны или вредны сновидения? Могут ли сны быть вещими? Что 

такое гипноз? Объяснение гипноза «вчера» и «сегодня». Можно ли вылечить гипнозом? 

Иллюзии. Причины появления иллюзий. Объяснение причин появления иллюзий. 

Демонстрация кинофрагмента «Гипноз» 

Поиски путей к долголетию 

Почему природа не дала бессмертие? Продолжительность жизни разных живых 

организмов. Некоторые попытки борьбы со старением. Почему мы старимся 

преждевременно? Почему долголетие социальная проблема? Восемь заповедей 

правильного образа жизни. 

Личность. Межличностные отношения. Основы самоорганизации  личности. 

Самооценка и уровень притязаний. Независимость, внушаемость. Дружба-школа любви. 

Высшие нравственные ценности — товарищество и дружба. Любовь и влечение. Стороны 
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чувства любви. Социальный характер любви. Стадии любви. Юношеская любовь. Идеал. 

Синдром одиночества. Добрачные половые связи.  

Брак и семья. Основы семейных отношений. Готовность к браку. Функции семьи. Мотивы 

создания семьи. Спецефические и неспецефические функции семьи. Структура семьи, 

классификации, основные черты семьи. Нарушение структуры семьи, дисфункциональная 

структура. Стадии развития семьи, переходные периоды. Модель развития семьи вокруг 

ребенка. Понятие семейной роли. Конвенционные и межличностные роли. Типы 

распределения семейных ролей. Правила, заданные социумом и культурой. Уникальные 

семейные правила. Семейные мифы. Стили семейных отношений. Рассмотрение 

основных положений Семейного кодекса.  Развод и его последствия. Профилактика 

супружеских конфликтов.  

 

«Микробиология с основами биотехнологии» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

 дать учащимся глубокие современные представления   о  микроорганизмах;  

 показать значимость микроорганизмов в природе и науках;  

 ориентировать учащихся на получение профессий биологического  профиля.  

 

Введение. История открытия микроскопа. Ученые исследователи,  внесшие вклад в 

изучение микроорганизмов. Французский микробиолог Луи Пастер (1822 – 1895г), 

немецкий ученый Роберт Кох(1843 – 1910г) основоположники современной 

микробиологии. Основные направления современной микробиологии: генетическая и 

клеточная  инженерия, использование микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, добыча нефти и 

металлов,  очистка вод, почв, воздуха от загрязнителей, поддержание и сохранение 

почвенного плодородия.  Устройство микроскопа и правила работы с ним. Правила 

обращения с   лабораторным оборудованием. 

Структурная организация и жизнедеятельность микроорганизмов. Вирусы. История  

открытия вирусов.  Луи Пастер, Пауль Эрлих, Илья Ильич Мечников. Строение вирусов. 

Генетический паразитизм. Взаимодействие вируса и клетки. Вироиды и прионы. 

Бактериофаг. Фитовирусы. Лизогенная конверсия.  Трансдукция. Методы диагностики 

вирусных болезней. Профилактика и лечение вирусных болезней. Иммунитет. Костный 

мозг, вилочковая железа (тимус), виды иммунитета, механизм иммунитета, фагоциты, 

интерфероны, нормальная микробиота. Вирусные болезни: 

Практическая работа № 1«Диагностика вирусных болезней у растений» 

Бактерии. Условия жизни бактерий.  Форма и строение бактериальных клеток. Внешние и 

внутренние  структуры.  Поведение бактерий.  Способы питания. Распространение и 

значение бактерий. Роль бактерий в биосфере: бактерии гниения – минерализация 

органических веществ; бактерии  почвенные – почвообразование; бактерии  

азотфиксирующие – обогащение почвы  азотом; цианобактерии. Значение бактерий в 

жизни человека  - положительная роль в хозяйственной деятельности: молочнокислые, 

бактерии брожения; отрицательная – гниение продуктов питания, патогенные  бактерии  

возбудители болезней у человека, животных и растений. Методы борьбы с бактериями.  

Пастеризация, стерилизация, дезинфекция. Вакцины и иммунные сыворотки, 

антимикробные химические препараты, химиотерапия, антибиотики. 

Практические работы: 

2. Микроскопическое изучение бактерий-возбудителей молочно-кислого брожения 

3. Молочнокислое брожение 

4. Фотосинтезирующие бактерии 

5. Азотфиксирующие симбиотические бактерии 

6. Бактерии – возбудители болезней растений 
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Грибы. Грибы представители особого царства живой природы. Признаки грибов.  

Классификация  грибов(фикомицеты, сумчатые, базидиальные и др.)  Особенности 

плесневых грибов. Морфология и размножение грибов. Значение плесневых грибов. 

Дрожжи. Строение и роль дрожжей в жизни человека. 

Лишайники – симбиотические организмы.  Строение лишайников. Классификация 

слоевища.  Особенности  размножения. Значение и роль лишайников в природе. 

Лишайники как биоиндикаторы окружающей среды. 

Экологические группы грибов: почвенные микробиоты, эндомикориза и экзомикориза, 

эндофиты, паразиты. Грибные заболевания. Грибы в биотехнологии – получение 

продуктов брожения, органических кислот, витаминов, белков, антибиотиков. 

Грибоводство. 

Практические  работы: 

7. Грибница плесневых (мицелиальных) грибов 

8. Бесполое и половое размножение грибов 

9. Спиртовое брожение, возбуждаемое дрожжами 

10. Симбиоз грибов с растениями 

Обзор организации микроскопических растений и животных.  Происхождение и значение 

водорослей. Теория симбиогенеза. Строение, размножение и питание водорослей. 

Систематические группы водорослей: зелёные, желтозелёные, золотистые, диатомовые, 

эвгленовые, криптофитовые. Простейшие. Общая характеристика простейших. 

Систематические группы простейших: саркодовые, жгутиковые, споровики, 

миксоспоридии, микроспоридии, инфузории. 

Роль микроорганизмов в биотехнологии. Биотехнология, её зарождение и развитие. 

Традиционная, современная и новейшая биотехнология. Вермикультивирование. Объекты 

вермикультивирования. Промышленное выращивание дождевых червей для получения 

биогумуса. Объекты биотехнологии. Использование грибов и бактерий в биотехнологии. 

Генномодифицированные клетки, питательные среды: простые, обогащённые, сложные. 

Современные методы биотехнологии: клеточная инженерия, генная инженерия. Методы 

клеточной инженерии: метод культуры тканей, гибридизации, реконструкции клеток. 

Клональное микроразмножение, гаплоидные растения, соматическая гибридизация. 

Культура клеток высших растений. Клонирование позвоночных животных. Клон. 

Антитела и антигены. Изготовление вакцин биотехнологическими методами. 

Интерфероны, их значение для организма человека и животных. Трансгенные растения, 

область их применения. Генномодифицированные растения и продукты питания. 

 

«Основы государства и права» 

Программа предполагает, что основной  задачей педагога, реализующего данный 

курс является не просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но 

и развитие творческого потенциала личности своих учеников, развитие их умения и 

способности преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому   

становится возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной 

реализации творческого потенциала обучающихся, повышения их познавательного 

интереса к географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению 

предмета. 

 Цели изучения курса: 

- содействие правовому воспитанию учащихся, формированию активной 

гражданской позиции, представлений учащихся об основных правах и обязанностях;  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, философского образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
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самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об различных видах  деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

  

Введение  

Понятия «общество» и «государство». Общие черты государств. Соотношение понятий 

«государство» и «общество». 

 Основы теории государства  

Сущность и признаки государства. Функции государства. Основные теории 

происхождения государства.  

Формы государства. Форма правления. Монархическая форма правления и ее виды. 

Республика и ее виды. 

Политический режим. Демократия и ее формы. Народовластие в РФ. Законодательство о 

референдуме в России. Система выборов в РФ. Антидемократические режимы: 

авторитарный и тоталитарный. 

Форма государственного устройства: федерация, конфедерация и унитарное государство. 

Национально-государственное устройство России: исторический обзор. Национально-

государственное устройство РФ на современном этапе. Проблемы федерации. 

Работа с документами: Конституцией РФ, Законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан». Решение правовых задач. 

Правовое государство и гражданское общество. Отличительные признаки правового 

государства. Принцип разделения властей. Верховенство права и закона. Гарантии прав и 

свобод человека. Материальные, политические и юридические гарантии прав и свобод 

человека. Роль судебной власти в правовом государстве. 

Основы теории права  

Понятие и сущность права. Взаимосвязь понятий «государство» и «право». 

Возникновение и сущность права. Основные признаки права. Функции права и его место в 

системе социальных норм. 

Источники права. Понятие и виды источников права. Закон и подзаконные акты. 

Систематизация источников права. 

Правовые системы. Системы права. Романо-германская система права. Система общего 

права. Система исламского права. 

Системы права. Принципы классификации различных частей права. Различие между 

частным и публичным правом. Назначение частного и публичного права. Структура 

правовой нормы. Краткая характеристика отраслей права. 

Правоотношения. Юридические факты и их классификация. Реализация правовых норм. 

Общественный порядок, правопорядок, законность: понятие, значение, взаимосвязь. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и 
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правонарушение. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституционное право РФ  

История и теория конституции. Конституция - основной закон государства. Сущность и 

понятие конституции. Юридические свойства конституции. Конституционная реформа в 

РФ. Виды конституций. Конституции зарубежных государств. 

Конституционные права и обязанности. Приоритет прав и свобод. Нарушения прав 

человека. Основы правового статуса личности. Личные права и свободы граждан. 

Гражданство РФ, порядок его получения. Политические права и свободы граждан. 

Социально-экономические права и свободы. 

Система органов государственной власти в РФ. Органы государственной власти в РФ, 

общая характеристика, структура органов власти. Президент РФ. Федеральное Собрание 

РФ. Государственная Дума и Совет Федерации. Судебная власть в РФ. Правительство РФ. 

Порядок внесения поправок и изменений в Конституцию РФ. 

Решение правовых задач. Работа с текстами Конституции и федеральных законов, 

регулирующих деятельность органов государственной власти. 

Местное самоуправление. Структура, порядок формирования и функции местного 

самоуправления. 

 Международное право 

Основы международного права. Возникновение, сущность и источники международного 

права. Международное публичное и частное право. Соотношение международного и 

национального права. Процесс нормообразования в международном публичном праве. 

Система, основные принципы и ответственность в международном праве. 

Участники международных правовых отношений: государства и международные 

организации. Организация Объединенных Наций. История создания ООН, основные 

органы ООН и их функции. Европейский Союз. История создания ЕС, структура ЕС, его 

основные органы и их функции. Роль международных организаций в деле разрешения 

международных споров. Работа с текстами Декларации прав человека, Положения о 

Европейском суде по правам человека. Решение правовых задач. 

Основы гражданского права  

 Субъекты гражданских правоотношений. Предмет гражданского права. Гражданское 

законодательство. Понятие, виды, содержание и особенности гражданских 

правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические 

лица. Юридические гарантии имущественных прав граждан. Понятие, способы и пределы 

осуществления гражданских прав через представителя. Защита гражданских прав. 

Право собственности. Собственность и право собственности. Основания для 

возникновения и прекращения права собственности. Субъекты права собственности, 

защита права собственности. Пределы вмешательства государства в экономические 

отношения. 

Договор в гражданском праве. Сделки и их виды: односторонние, двусторонние и 

многосторонние. Понятие договора в гражданском праве. Виды договоров (купля-

продажа, аренда, залог и т.д.). Содержание и порядок заключения договора. Договоры и 

обязательства, обеспечение исполнения обязательств. Наследование по закону и 

завещанию. 

Практикум по составлению договоров. Решение задач. Работа с текстом ГК РФ. 

Основы семейного права  

Брак и семья. Понятие семейного права. Семейные отношения: понятие и виды. Брак, 

порядок его регистрации. Условия вступления в брак. Недействительность брака. 

Прекращение брака, правовые последствия прекращения брака. 

Личные и имущественные права и обязанности. Имущественные права и обязанности 

супругов. Личная и совместная собственность супругов. Личные права родителей и детей. 

Обязанности и взаимная ответственность родителей и детей. 

Усыновление и опека. Понятие, условия и порядок усыновления. Опека и попечительство, 
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права и обязанности опекунов. 

Решение задач по теме, работа с текстом Семейного кодекса РФ. 

Трудовые правоотношения 

Субъекты трудового права. Предмет, задачи, принципы и источники трудового права. 

Граждане как субъекты гражданского права. Работодатели: права и обязанности. 

Трудовые коллективы и их полномочия. Коллективные договоры, понятие и содержание. 

Трудовой договор. Трудовые договоры и контракты. Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина: обязанности работников и администрации, вопросы увольнения 

работников. Трудовые споры, порядок рассмотрения. Заработная плата: понятие и 

тарифы. 

Составление трудового договора и решение задач. Работа с текстом Трудового кодекса 

РФ. 

Основы административного права  

Понятие административного права. Роль, значение и предмет административного права. 

Механизм административно-правового регулирования общественных отношений. 

Понятие, содержание и виды административно-правовых отношений. Административное 

правонарушение: понятие, виды и состав. Административная ответственность: понятие и 

виды административных взысканий. Решение задач, работа с текстом Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

 Основы уголовного права  

Понятие уголовного законодательства, его черты и значение. Понятие, задачи и принципы 

уголовного права. Понятие, признаки и категории преступления. Состав преступления. 

Понятие и цели уголовного наказания. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Решение правовых задач. Работа с текстом Уголовного кодекса РФ. 

 Основы экологического права  

Экологические системы. Понятие экологического права. Правовая охрана природы. 

Экологические системы, подлежащие правовой охране. Понятие экологического 

правонарушения и его состав. Формы ответственности за совершение экологического 

правонарушения. 

Решение правовых задач, работа с текстами законов. 

Итоговое повторение. Тестирование. Практикум по решению правовых задач и 

составлению договоров. 
 

«Биофизика» 

Цель элективного курса показать необходимость развития в процессе обучения 

физике способностей, позволяющих решать задачи и получать дополнительные сведения 

из смежных областей знаний. Достижение цели достигается средствами предметной 

интеграции, которые учитывают интересы и познавательные возможности учащихся, 

приводящими к развитию их творческих способностей, связанных с потребностью к 

самообразованию. 

 

Биофизика как наука и её основные разделы. Исследователи в биофизике 

Биофизика и механика  

Скорость движения различных животных, рыб в м/с, в длинах тела в секунду. 

Определение плотности, массы, объема различных пород деревьев, масел (льняного, 

подсолнечного). Определение силы тяжести различных животных, если известно их масса 

и наоборот. Сила трения и сопротивления в организмах животных и человека (лучшие 

пловцы – рыбы, дельфины, планирующий полет). Роль атмосферного давления в жизни 

живых организмов. Работа органов, действующих за счет атмосферного давления. 
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Гидростатические аппараты в живой природе. Архимедова сила и животные, живущие в 

воде, и рыбы (водоплавающие птицы, паук-серебрянка, водные растения). Реактивное 

движение в живой природе. Влияние ускорений на живые организмы. Простые механизмы 

в живой природе. Падение живых существ. «Строительная техника» в мире живой 

природы. 

Основные демонстрации: 

Хватательные органы растений (шипы, усы, чешуйки, бугорки и т.п.). Иглобрюх в 

аквариуме. Простые механизмы в живой природе (скелеты животных, человека). 

«Строительная техника» в живой природе (паутина, стебли злаков в разрезе), раковины, 

кораллы и т.п. Плавание рыб и пиявок в аквариуме. 

Практические работы: 

Определение плотности биологических объектов: сельхозпродуктов; дерева; костей и т.п. 

Определение плотности семян по методу «тонет-всплывает». 

Изучение прочности костей, тканей организмов. 

Измерение скорости движения кошки. 

Определение выталкивающей силы, действующей на рыбу. 

Творческие задания и изготовление наглядных пособий: 

Подумайте и поставьте задачи, в которых использовались бы скорости различных 

животных и рыб.  Изготовить плакат, где будут представлены различные виды 

хватательных органов растений и животных. Подготовить доклад об аппарате 

искусственного кровообращения (АИК). Исследование влияния силы тяжести на развитие 

растений. 

 

Биофизика и тепловые и молекулярные явления  

Диффузия в живой природе (диффузия и растительный мир.Пищеварение человека, 

дыхание, кессонная болезнь, аппарат «искусственная почка»). Капиллярные явления и 

растительный и животный мир. Приспособление животных к различной температуре. 

Влажность воздуха в жизни живых существ. Испарение в жизни растений и животных. 

Основные демонстрации и практические работы: 

Демонстрация диффундирования молекул соли или сахара через целлофановый мешочек. 

Демонстрация молекул воды через мешочек с более мелкими порами. 

Подкормка растений путем опрыскивания кроны. 

Демонстрация аппарата «искусственная почка». 

Скольжение водомерки по поверхности   аквариума (берегового паучка). 

Растение – компас (гербарий). 

Творческие работы: 

Пчелиный улей с точки зрения теплотехники (реферат). Почему мы краснеем в жару, а в 

холод бледнеем и дрожим (небольшое сообщение). Закон сохранения и превращения 

энергии (реферат). 

 

 Биофизика и электричество  

Открытие Л. Гальвани. Электрические рыбы. Электрические явления в нервной системе 

животных. Биологические «усилители». Электрические явления в растениях. Растения – 

хищники. Регистрация биопотенциалов (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ). Биоточный манипулятор 

(протезы). Электрические свойства в тканях животных. Применение статического 

электричества для очистки воздуха. Электротерапия. Электроанестезия и электросон. 

Поражение деревьев молнией. 

Демонстрации и практические работы: 

Приборы ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ. Биопротезы. (Биоточный манипулятор). Статический душ, 

применение постоянного тока с лечебной целью, применение высокочастотных колебаний 

с лечебной целью, микроволновая терапия. 

Электроанестезия и электросон. Исследование физических воздействий на растения. 
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Творческие работы и экскурсии: 

Реферат «Магниты в медицине». Регистрация биопотенциалов (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ) – 

экскурсия. Применение электричества в медицине – экскурсия. Биопротезы – экскурсия. 

 

 Биофизика и колебания и звук  

Биоритмы. Голосовой аппарат человека. Голоса в животном мире. Слуховой аппарат 

человека. Метод выстукивания (перкуссия). Эхо в мире живой природы. Ультразвук, его 

роль в биологии, медицине. «Акустические» огни. Аппарат  - предсказатель шторма. 

Элеттер.   

Основные демонстрации и практические работы: 

Муляж или плакат голосового аппарата человека. Муляж или плакат слухового аппарата 

человека. Кассета звуков живой природы (животных и шум леса). Ультразвуковые 

аппараты в медицине. «Акустические» огни. Аппарат  - предсказатель шторма. Перкуссия 

(метод выстукивания). Аускультация (выслушивание). Регистрация звуков сердца и 

легких. Учебный кинофильм об эхолокации «Рукокрылые». 

Экскурсии и творческие работы: 

Ультразвуковые аппараты в медицине – экскурсия. Регистрация звуков сердца и легких – 

экскурсия. Таблица - голосовой аппарат человека. Таблица - слуховой аппарат человека. 

Изучение влияния звуков и ультразвуков на всхожесть семян и на развитие растений. 

 

 Биофизика и оптика и строение атома  

Свет. Процесс восприятия света. Глаза различных представителей животного мира. Глаз 

человека. Как пчелы различают цвета. Холодное свечение в природе – 

биолюминесценция. Интерференция в живой природе. Оптические приборы в медицине. 

Радиоактивные изотопы в биологии и медицине. Биологическое действие ионизирующих 

излучений. Радиотелеметрия. Роль электромагнитных полей в живой природе. Лазеры в 

медицине. Плазменный скальпель. 

Основные демонстрации и практические работы: 

Таблица – глаза различных представителей животного мира. Модель глаза человека. 

Таблица «Как пчелы различают цвета?». Таблица свечения различных животных и грибов, 

бактерий. Крылья бабочек, стрекоз (интерференция). Демонстрация ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения. Рентгеновская трубка. Оптические приборы в медицине 

(микроскопы, лупы, бинокулярные лупы и т.п.), лазеры. 

Экскурсии и творческие работы: 

Лазеры в медицине, плазменный скальпель – экскурсия. Реферат «Биологическое действие 

ионизирующих излучений». Реферат «Роль электромагнитных полей в жизни человека». 

 

Итоговая конференция (4 ч.) Защита рефератов. 

 


