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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты 

1. Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

- представление о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

- готовность к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

3. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении практических задач математической 

направленности; 

- осознание важности математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

4. Эстетическое воспитание: 

- способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

- умение видеть математические закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества; 

- понимание математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации; 

- овладение языком математики и математической культурой как средством познания 

мира;  

-овладение простейшими навыками исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  

- готовность применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

- форсированность навыка рефлексии; 

- признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды; 

-планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

8. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- готовность к действиям в условиях неопределённости; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе, 

умение учиться у других людей; 
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- приобретение в совместной деятельности новых знаний, навыков и компетенций из 

опыта других; 

- необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе,  ранее неизвестных; 

- осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

- способность осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

- корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:   

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые  

(учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

- 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;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник 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.);  

- 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 

В результате изучения курса 

Выпускник научится: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с натуральным показателем, логарифма;    

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

- решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин;  

- решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов), использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

- анализировать реальные числовые данные, осуществлять практические расчеты по 

формулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики, извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

- решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

- решать задачи практического характера и задачи из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера 

Выпускник получит возможность научиться:  

- моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства 

по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием  аппарата 

алгебры;  

- моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий , теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;  

- решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

- использовать  нестандартные  методы  решения  показательных  и  логарифмических  

уравнений  и  неравенств 

- решать  иррациональные  уравнения  и  неравенства 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

10 класс 

1. Простые практико-ориентированные задачи. (8 час.) 
Задачи на вычисление и округление. Задачи на деление с остатком. Задачи на чтение и 

анализа данных, представленных в виде графиков, диаграмм и таблиц. Задачи с 

логической составляющей. Следствия. Задачи с логической составляющей. Делимость. 

Текстовые арифметические задачи с логической составляющей 

2. Вычисления. Тождественные преобразования алгебраических  выражений.(10  час.)  

Целые числа. Рациональные числа.   Степень с натуральным, целым показателем. 

Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена на множители. Сокращение дроби. Сумма и 

разность дробей. Произведение и частное дробей. Преобразование  рациональных выражений. 

3. Задачи на проценты. Пропорция.(12 час.) 

Понятие процента. Решение основных задач на проценты: нахождение процента от числа 

(величины), нахождения числа по его проценту, нахождение процента одного числа от 

другого. 

Сложные проценты. Решение задач, связанных с банковскими расчетами. 

Пропорция. Прямая и обратная пропорциональность. 

4. Геометрические задачи (планиметрия). (14 час.) 

Треугольник. Площадь треугольника. Тригонометрические функции углов. Решение 

треугольников. Вписанная и описанная окружности. Углы, вписанные в окружность. 

Многоугольники и  окружность. Формулы нахождения площадей  и периметров 

многоугольников. Геометрия на клетчатой бумаге.  

5. Решение уравнений и неравенств. (12 час.) 

Рациональные уравнения и неравенства, классификация, методы их решения.  Дробно-

рациональное уравнение. Решение рациональных неравенств. Метод интервалов. 

6. Текстовые задачи. (12 час.) 

Решение задач с помощью уравнений (квадратных, дробно-рациональных, с 

использованием пропорции). Решение задач на движение; движение  по реке; на 

производительность; смеси, сплавы, растворы. Прогрессии. 

11 класс 

7. Тождественные преобразования  тригонометрических выражений. (8 час) 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Основные 

тригонометрические тождества.  Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс суммы и 

разности двух углов; синус и  косинус двойного угла. Преобразование 

тригонометрических  выражений. 

8. Тождественные преобразования  логарифмических выражений. (6 час.) 
Логарифм числа, свойства логарифмов. Преобразование логарифмических  выражений. 

9. Решение уравнений и неравенств. (10 час.) 

Тригонометрические уравнения и неравенства, классификация, методы их решения. Отбор 

корней.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, классификация, методы их 

решения.  

Иррациональные уравнения и неравенства, классификация, методы их решения.   

10. Текстовые задачи на моделирование процессов. (8 час.) 

Решение задач на анализ явления, описываемого формулой функциональной зависимости 

(линейной, степенной, показательной, логарифмической, тригонометрической). 

Функциональные зависимости в практических задачах. 

11. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (7 час.) 

Поочередный и одновременный выбор  Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином 

Ньютона. Табличное и графическое представление данных. Вероятности событий. 

Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных задач. 
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12. Геометрические задачи (стереометрия). (7 час.) 

Координаты и векторы. Скалярное произведение векторов. 

Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники и их свойства.  Формулы 

нахождения площадей поверхностей тел и их объемов. Тела вращения. Площади. Объёмы. 

13. Начала математического анализа. (8 час.) 

Геометрический и физический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

14. Обобщающее повторение. (14 час.) 

При реализации рабочей программы используют федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-oge.sdamgia.ru, Скайп, zymm., 

Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же нестандартные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся 

командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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№ Раздел Кол-

во  

часов 

Темы Основные  виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне  универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

1 Простые 

практико-

ориентирован

ные задачи  

8 час. Задачи на вычисление и 

округление. Задачи на 

деление с остатком. Задачи 

на чтение и анализа данных, 

представленных в виде 

графиков, диаграмм и 

таблиц. Задачи с 

логической составляющей. 

Следствия. Задачи с 

логической составляющей. 

Делимость. Текстовые 

арифметические задачи с 

логической составляющей 

Уметь решать основные типы 

задач на округление с 

избытком или недостатком, 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи 

к арифметическим действиям; 

интерпретировать результат. 

Уметь анализировать 

таблицы, диаграммы, графики 

реальных зависимостей. 

Уметь строить логическую 

цепочку рассуждений. Уметь 

делать прикидку результата. 

Уметь проводить несложные 

исследования разных 

ситуаций.  

Воспитание 

ценности 

научного 

познания, 

гражданское 

воспитание, 

духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей. 

2 Вычисления. 

Тождественн

ые 

преобразован

ия 

алгебраическ

их  

выражений 

10 

час. 

Целые числа. Рациональные 

числа.   Степень с 

натуральным, целым 

показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем. Разложение 

многочлена на множители. 

Сокращение дробей. Сумма 

и разность дробей. 

Произведение и частное 

дробей. Преобразование 

рациональных выражений 

Вычислять значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя    

необходимые подстановки и 

преобразования, использовать  

свойства степеней и корней n-

степени 

Духовное и 

нравственное 

воспитание, 

трудовое 

воспитание и 

профессионал

ьное 

самоопределен

ие, 

гражданское 

воспитание 

3 Задачи на 

проценты. 

Пропорция. 

 

12 

час. 

Понятие процента. Решение 

основных задач на 

проценты: нахождение 

процента от числа 

(величины), нахождения 

числа по его проценту, 

нахождение процента 

одного числа от другого. 

Сложные проценты. 

Уметь решать основные типы 

задач на движение 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи 

к алгебраической модели 

путем составления уравнения 

или систем уравнений; 

решать составленное 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 
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Решение задач, связанных с 

банковскими расчетами. 

Пропорция. Прямая и 

обратная 

пропорциональность. 

уравнение или систему 

уравнений; интерпретировать 

результат.  

 

4 Геометрическ

ие задачи 

(планиметрия

)  

14 

час. 

Треугольник. Площадь 

треугольника. 

Тригонометрические 

функции углов. Решение 

треугольников. Вписанная и 

описанная окружности. 

Углы, вписанные в 

окружность. 

Многоугольники и  

окружность. Формулы 

нахождения площадей  и 

периметров 

многоугольников. 

Геометрия на клетчатой 

бумаге 

Уметь решать 

планиметрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин ,моделировать 

реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенные модели с 

использованием 

геометрических понятий  

теорем, аппарата алгебры, 

решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин 

Гражданское 

воспитание, 

популяризация 

научных 

знаний среди 

детей, 

трудовое и 

профессионал

ьное 

воспитание. 

5 Решение 

уравнений и 

неравенств 

12 

час. 

Рациональные уравнения и 

неравенства, 

классификация, методы их 

решения.  Дробно-

рациональное уравнение. 

Решение рациональных 

неравенств. Метод 

интервалов. 

Закрепить навыки и умения 

применять алгоритмы при 

решении уравнений и 

неравенств. Уметь решать 

основные типы , выбирать 

способы решения, ,делать 

прикидку результата 

Уметь строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания, 

гражданское 

воспитание, 

духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей. 

6 Текстовые 

задачи 

12 

час. 

Решение задач с помощью 

уравнений (квадратных, 

дробно-рациональных, с 

использованием 

пропорции). Решение задач 

на движение; движение  по 

реке; на 

производительность; смеси, 

сплавы, растворы. 

Прогрессии. 

 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, 

переформулировать условия, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условия с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

проверять ответ на 

Духовное и 

нравственное 

воспитание, 

трудовое 

воспитание и 

профессионал

ьное 

самоопределен

ие, 

гражданское 

воспитание 
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соответствие условию.  

7 Тождественн

ые 

преобразован

ия  

тригонометри

ческих 

выражений 

8 час. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. 

Основные 

тригонометрические 

тождества.  Формулы 

приведения. Синус, 

косинус, тангенс суммы и 

разности двух углов; синус 

и  косинус двойного угла. 

Преобразование 

тригонометрических  

выражений. 

Вычислять значения 

тригонометрических 

выражений, осуществляя    

необходимые подстановки и 

преобразования, применять 

основные 

тригонометрические формулы 

при преобразовании 

тригонометрических 

выражений, критически 

оценивать результат 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

8 Тождественн

ые 

преобразован

ия  

логарифмиче

ских 

выражений 

6 час. Логарифм числа, свойства 

логарифмов. 

Преобразование 

логарифмических  

выражений. 

 

Вычислять значения 

логарифмических выражений, 

осуществляя    необходимые 

подстановки и 

преобразования, применять 

основные свойства 

логарифмов при 

преобразовании  выражений, 

критически оценивать 

результат 

Гражданское 

воспитание, 

популяризация 

научных 

знаний среди 

детей, 

трудовое и 

профессионал

ьное 

воспитание. 

9 Решение 

уравнений и 

неравенств 

10 

час. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства, 

классификация, методы их 

решения. Отбор корней.  

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

классификация, методы их 

решения.  

Иррациональные уравнения 

и неравенства, 

классификация, методы их 

решения.   

Закрепить навыки и умения 

применять алгоритмы при 

решении уравнений и 

неравенств. Уметь решать 

основные типы, выбирать 

способы решения, делать 

прикидку результата 

Уметь строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Воспитание 

ценности 

научного 

познания, 

гражданское 

воспитание, 

духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей. 

10 Текстовые 

задачи на 

моделирован

ие процессов 

8 час. Решение задач на анализ 

явления, описываемого 

формулой функциональной 

зависимости (линейной, 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, 

переформулировать условия, 

извлекать необходимую 

Духовное и 

нравственное 

воспитание, 

трудовое 
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степенной, показательной, 

логарифмической, 

тригонометрической). 

Функциональные 

зависимости в 

практических задачах. 

 

информацию, составлять 

функцию по условию задачи 

,моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов;  

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

проверять ответ на 

соответствие условию  

воспитание и 

профессионал

ьное 

самоопределен

ие, 

гражданское 

воспитание 

11 Элементы 

комбинатори

ки, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

7 час. Поочередный и 

одновременный выбор  

Формулы числа сочетаний 

и перестановок. Бином 

Ньютона. Табличное и 

графическое представление 

данных. Вероятности 

событий. Примеры 

использования 

вероятностей и статистики 

при решении прикладных 

задач. 

Закрепить навыки и умения 

применять алгоритмы при 

решении. Уметь решать 

основные типывероятностных 

задач, выбирать способы 

решения, делать прикидку 

результата 

Уметь строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

патриотическо

е воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

12 Геометрическ

ие 

задачи 

(стереометри

я) 

7 час. Координаты и векторы. 

Скалярное произведение 

векторов. 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Многогранники и их 

свойства.  Формулы 

нахождения площадей 

поверхностей тел и их 

объемов. Тела вращения. 

Площади. Объёмы. 

Уметь решать 

стереометрические задачи на 

нахождение геометрических 

величин ,моделировать 

реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенные модели с 

использованием 

геометрических понятий  

теорем, аппарата алгебры, 

решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин 

Гражданское 

воспитание, 

популяризация 

научных 

знаний среди 

детей, 

трудовое и 

профессионал

ьное 

воспитание. 

13 Начала 

математическ

ого анализа 

8 час. Геометрический и 

физический смысл 

производной. Уравнение 

касательной к графику 

функции. Примеры 

использования производной 

для нахождения 

Строить и исследовать 

простейшие математические 

модели при решении 

прикладных задач 

 

Гражданское 

воспитание, 

популяризация 

научных 

знаний среди 

детей, 

трудовое и 
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наилучшего решения в 

прикладных, в том числе 

социально-экономических, 

задачах. 

профессионал

ьное 

воспитание. 

14 Обобщающее 

повторение 

 

14 

час. 

Решение  КИМов Уметь применять полученные 

знания на практике. Уметь 

логически мыслить, 

отстаивать свою точку зрения 

и выслушивать мнение 

других, работать в команде.  

Воспитание 

ценности 

научного 

познания, 

гражданское 

воспитание, 

духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей. 
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