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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Введение в курс теоретической 

химии» разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений в ФГОС 

СОО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413 

-с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования («  www.fgosreestr.ru»). 

Курс предназначен для профильной подготовки учащихся 10 классов, желающих 

приобрести опыт практического применения знаний по химии, а также для осознанного 

выбора профильной направленности обучения в высших учебных учреждениях. Курс 

базируется на знаниях, получаемых при изучении математики и химии, и не требует 

знания теоретических вопросов, выходящих за рамки профильного курса, согласованного 

с программой. 

Умение решать качественные, экспериментальные и расчетные задачи является одним из 

показателей уровня развития химического мышления школьников, глубины усвоения ими 

учебного материала.  

Цель курса:развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения 

ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской, проектной 

деятельности и решения олимпиадных задач. 
 

Основные задачи курса: 

• развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

• творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков 

самостоятельной научной работы; 

• научить школьников следовать требованиям оформления исследовательской 

работы; 

• обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, качественных 

и экспериментальных задач как действенному средству формирования химических знаний 

и учебных умений; 

• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения; 

• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит 

переход от обучения к самообразованию. 

 

В рамках программы факультатива создаются условия для самореализации и 

саморазвития каждого ребенка на основе его возможностей во вне учебной деятельности. 

При изучении курса возможны различные формы занятий: рассказ и беседа учителя, 

выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективная 

постановка экспериментальных задач и т.д. Проведение химических экспериментов. В 

результате школьники должны уметь классифицировать предложенную задачу, составлять 



простейшие задачи, последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач 

средней сложности. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, 

решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор и составление 

задач на тему и т. д. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению 

задач. В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение 

по определенному плану, владение основными приемами решения, осознание 

деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование 

химических явлений и т. д. 

 

 
Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов за 

год 

11 2 68 

                        Итого часов: 68 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 

В результате освоения программы достигается второй уровень воспитательных 

результатов - получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 

•  использование современных информационных технологий для самостоятельного 

получения и оценки новой информации химического содержания; 

• развитие представлений о различных методах познания природы; 

• формирование умений, связанных с выполнением учебного исследования.  

 

Воспитательными результатами и ценностными ориентирами содержания курса 

внеурочной деятельности являются: 

• формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом,   

• формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

• развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

• развитие представлений о различных методах познания природы 

• формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

• вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего 

природного окружения. 

 

Программа также обеспечивает достижение следующих личностных и метапредметных 

результатов: 

личностные:  

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• мотивация познавательной деятельности учащихся, отношение к химии, как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 



метапредметные: 

• овладение навыками организации учебной деятельности: постановки целей, 

планирования, контроля и оценки ее результатов; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

• овладение универсальными учебными действиями: анализа, систематизации, 

структурирования информации; 

• формирование умения работать в группе, аргументировано вести дискуссию, 

грамотно пользоваться источниками информации. 

 

Способы проверки и формы подведения итогов реализации программы:  

Подведение итогов работы планируется через участие, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение материала программы 

определяет различные формы и методы проведения занятий: 

 

• сбор информации с помощью различных источников, 

• смысловое чтение и работа с текстом задачи, 

• графическое и экспериментальное моделирование, 

• подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием; 

• решение сложных комплексных задач,  в том числе и задач повышенного уровня 

сложности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 
 

Задачи ТЮХ (22 часа) 

Выбор задач ТЮХ. Разбор теоретических основ выбранных задач ТЮХ. Работа с 

литературой. 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, исследовательская. 

Формы внеурочной деятельности: работа в группах, беседа, тренинги, чтение и работа с 

текстом задачи, графическое и экспериментальное моделирование, 

моделированиехимического процесса или явления, решение сложных комплексных задач, 

в том числе и олимпиадного уровня, проведение эксперимента. 

 

Задачи отборочных туров олимпиад (10 часа) 

 

Задачи отборочных этапов «Будущего Сибири». Задачи отборочных этапов ВСОШ. 

Задачи отборочных этапов СПб городской олимпиады. Задачи отборочного этапа ОХО. 

Задачи отборочного этапа «Нанотехнологии». 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 



Формы внеурочной деятельности: работа в группах, тренинги, чтение и работа с 

текстом задачи, графическое и экспериментальное моделирование, 

моделированиехимического процесса или явления, решение сложных комплексных задач, 

в том числе и олимпиадного уровня. 

 

Задачи региональных туров олимпиад (12 часов) 

 

Решение задач региональных этапов ВСОШ. Задачи Всесибирской олимпиады 

школьников.  

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, чтение и работа с текстом задачи, 

графическое и экспериментальное моделирование, моделированиехимического процесса 

или явления, решение сложных комплексных задач, в том числе и олимпиадного уровня. 

 

Задачи заключительныхэтапов олимпиад (24 часа) 

 

Разбор задач заключительного этапа ВСОШ. Разбор задач финала ОНТИ. Разбор задач 

заключительного этапа ОХО. Разбор задач заключительного этапа ВсесибирскойОШ 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, работа в группах, тренинги, смысловое 

чтение и работа с текстом задачи, графическое и экспериментальное моделирование, 

моделированиехимического процесса или явления, решение сложных комплексных задач, 

в том числе и олимпиадного уровня, проведение эксперимента. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№

 

п/ 

п 

Название 

раздела, темы 

Всег

о 

часо

в 

Из них: 

Формы контроля 

теоретическ

ие 

лабораторн

ые и 

практически

е   

проекты, 

учебные 

исследован

ия 

 

1. Задачи ТЮХ 22 8 10 4 Внутрикомандн

ый бой 

2. Задачи 

отборочных 

туров 

олимпиад 

10 5 4 1 Участие в 

олимпиадах 

3 Задачи 

региональных 

туров 

олимпиад 

12 6 5 1 Химический бой 



4 Задачи 

заключительн

ых этапов 

олимпиад 

24 12 10 2 Химический бой 

 Всего 68 31 29 8  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 10 класс: В 2 ч. Настольная книга 

учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

2. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-

11классы. - М.:Дрофа, 2000 

3. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на 

практическихзанятиях по химии. –М., 2000 

4. Лидин Р.А и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). – 

М.:Дрофа,2012. 

5. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты 

ипроверочные задания). – М.: Дрофа, 2012. 

6. Артеменко А.И. Органическая химия: Номенклатура. Изомерия. Электронные 

эффекты. –М.: Дрофа, 2010. 

7. Суровцева Р.П. и др.Химия. 10-11 классы. Новые тесты. – М.: Дрофа, 20013. 

8. Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: Пособие для учителя. – 

М.:Просвещение, 2015. 

 

Для учеников: 

1. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2 ч. Ч.I: Настольная 

книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

2. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2 ч. Ч. II: Настольная 

книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

3. Химия 11 класс. Профильный уровень: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2014.-366 с. 

4. Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с. 

5. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и 

поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2016. – 324 с. 

6. ЕГЭ-2018: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С.,  

7. Сборник. Решение задач по химии. И.Г.Хомченко. М.: «Новая волна», 2006 

8. Пособие по химии для поступающих в вузы. И.Г.Хомченко. 

9. Химия. 10 кл. Проф. Уровень Еремин, Кузьменко и др. 

10. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Органическая химия 2012 г 

11. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Основы общей химии 2012 г 

12. Кузнецова Н.Е. Химия 11. Базовый уровень 2016 г 

13. Кузнецова Н.Е. Химия 10. Базовый уровень 2016 г 

14. Кузнецова Н.Е. Химия 10. Профильный уровень 2016 г 



15. Кузнецова Н.Е. Химия 11. Профильный уровень 2016 г 

16. Карцова А.А. Химия 11 Химический лицей  

17. Карцова А.А. Химия 10 Химический лицей 

 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. www.chemport.ru 

2. http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm 

3. http://www.chembook.narod.ru/ 

4. http://alfate.narod.ru/ 

5. http://www.chemlib.net/molbiol/ 

6. http://lib.homelinux.org/. 

7. http://www.nsportal.ru/shkola/khimiya 

 

Учебные пособия на печатной основе: 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Приборы для работы с газами; 

Измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

Стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов. 

 

Баня комбинированная ДКЛ 

Весы чашечные 

Спиртовки 

Штатив лабораторный металлический 

Пробирки разные 

Набор склянок (250 мл) 

Мерная посуда 

Набор фарфоровой посуды: 

Чашки для выпаривания 

Ступки с пестиком 

Ложка и шпатели для взятия веществ 

Набор для опытов по химии с электрическим током 

Прибор для получения галоидоалканов 

Ерши и принадлежности для мытья посуды 

Зажимы комбинированные 

Наборы стеклянных трубок 

Пробки разных размеров 

Наборы реактивов 

 

Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические решетки алмаза, металлов, графита, льда. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

CD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные презентации в формате рpt. 

ТСО: 

Компьютер; 

Мультимедиапроектор;  

http://www.chemport.ru/
http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm
http://www.chembook.narod.ru/
http://alfate.narod.ru/
http://www.chemlib.net/molbiol/
javascript:document.location='http://lib.homelinux.org/'
http://www.nsportal.ru/shkola/khimiya
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Календарно-тематическое планирование 11 б/х класс 

№ Дата Тема 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

1.  1неде

ля 

сентя

бря Ядерные реакции и их 

применение 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

2.  2 

недел

я 

сентя

бря 

Строение вещества и 

физические свойства 

2 мотивация познавательной деятельности 

учащихся, отношение к химии, как к 

элементу общечеловеческой культуры 

формирование умения работать в группе, 

аргументировано вести дискуссию, 

грамотно пользоваться оборудованием. 

3.  3неде

ля 

сентя

бря Выбор задач для решения. 

ТЮХ 

2 мотивация познавательной деятельности 

учащихся, отношение к химии, как к 

элементу общечеловеческой культуры 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

4.  4неде

ля 

сентя

бря 

Задача №1 Электролиз 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными учебными 

действиями: анализа, систематизации, 

структурирования информации; 

 

5.  1неде

ля 

октяб

ря Проведение эксперимента по 

задаче №1 

2 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

6.  2неде

ля 

октяб

ря 

Расчет эксперимента. План 

доклада 

2 формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения 

понимание различий между 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

7.  3неде

ля 

октяб

ря 

Задача №2. Запах металла 

2 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

8.  4 

недел

я 

октяб

ря 

Подбор литературы по задаче 

№2 

2 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения,  

9.  5 

недел

я 

октяб

ря 

Задача на электролиз раствора. 

Побочные реакции. 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; мотивация познавательной 

деятельности учащихся, отношение к химии, 

как к элементу общечеловеческой культуры 

овладение универсальными учебными 

действиями: анализа, систематизации, 

структурирования информации; 

10.  2 

недел

я 

ноябр Пробный внутрикомандный бой 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 



я природы; 

11.  3 

недел

я 

ноябр

я Участие в ТЮХ 

2 мотивация познавательной деятельности 

учащихся, отношение к химии, как к 

элементу общечеловеческой культуры 

формирование умения работать в группе, 

аргументировано вести дискуссию, 

грамотно пользоваться источниками 

информации. 

12.  4 

недел

я 

ноябр

я 

Задачи отборочных этапов 

«Будущего Сибири» 

2 мотивация познавательной деятельности 

учащихся, отношение к химии, как к 

элементу общечеловеческой культуры 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

13.  1 

недел

я 

декаб

ря 

Задачи отборочных этапов  

ВСООШ 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей;самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными учебными 

действиями: анализа, систематизации, 

структурирования информации; 

14.  2 

недел

я 

декаб

ря Задачи отборочных этапов СПб 

городской олимпиады 

2 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

15.  3 

недел

я 

декаб

ря 

Задачи отборочного этапа ОХО 

 

2 формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения 

 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

16.  4 

недел

я 

декаб

ря 

Задачи отборочного этапа 

«Нанотехнологии» 

2 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

17.  3 

недел

я 

январ

я 

Решение задач региональных 

этапов ВСОШ 

2 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

18.  4 

недел

я 

январ

я 

Решение задач региональных 

этапов ВСОШ 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей;мотивация познавательной 

деятельности учащихся. 

овладение универсальными учебными 

действиями: анализа, систематизации, 

структурирования информации; 

19.  1 

недел

я 

февра

ля 

Задачи Всесибирской 

олимпиады школьников 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами; теоретическими 

моделями и реальными объектами, 

экспериментами и явлениями природы; 

20.  2 

недел

я 

февра

ля 

Задачи Всесибирской 

олимпиады школьников 

2 мотивация познавательной деятельности 

учащихся, отношение к химии, как к 

элементу общечеловеческой культуры 

формирование умения работать в группе, 

аргументировано вести дискуссию, 

грамотно пользоваться источниками 

информации. 

21.  3 Решение задач ВСООШ 2 мотивация познавательной деятельности понимание различий между исходными 



недел

я 

февра

ля 

учащихся, отношение к химии, как к 

элементу общечеловеческой культуры 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

22.  4 

недел

я 

февра

ля Решение задач ВСООШ 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических 

умений; 

овладение универсальными учебными 

действиями: анализа, систематизации, 

структурирования информации; 

23.  1 

недел

я 

марта 

Подготовка к финалу ОНТИ 

«Нанотехнологии» 

2 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

24.  2 

недел

я 

марта Синтез квантовых точек. 

Теория. 

2 формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

25.  3 

недел

я 

марта Подготовка к финалу ОНТИ. 

Полупроводники. 

2 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

26.  1 

недел

я 

апрел

я 

Разбор задач заключительного 

этапа ВСООШ 

2 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными объектами, 

экспериментами и явлениями природы; 

27.  2 

недел

я 

апрел

я Разбор задач финала ОНТИ 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; мотивация познавательной 

деятельности учащихся, отношение к химии, 

как к элементу общечеловеческой культуры 

овладение универсальными учебными 

действиями: анализа, систематизации, 

структурирования информации; 

28.  3 

недел

я 

апрел

я 

Разбор задач заключительного 

этапа Всероссийской ОШ 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

29.  4 

недел

я 

апрел

я 

Разбор задач заключительного 

этапа Всероссийской ОШ 

2 мотивация познавательной деятельности 

учащихся, отношение к физике, как к 

элементу общечеловеческой культуры 

формирование умения работать в группе, 

аргументировано вести дискуссию, 

грамотно пользоваться источниками 

информации. 

30.  5 

недел

я 

апрел

я 

Разбор задач заключительного 

этапа Всероссийской ОШ 

2 мотивация познавательной деятельности 

учащихся, отношение к химии, как к 

элементу общечеловеческой культуры 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

31.  1 

недел

я мая Разбор задач заключительного 

этапа ОХО 

2 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; самостоятельность в 

приобретении новых знаний и практических 

овладение универсальными учебными 

действиями: анализа, систематизации, 

структурирования информации; 



умений; 

32.  2 

недел

я мая 

Разбор задач заключительного 

этапа ОХО 

2 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, экспериментами и явлениями 

природы; 

33.  3 

недел

я мая 

Разбор задач заключительного 

этапа Всесибирской ООШ 

2 формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения  

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

экспериментами и явлениями природы; 

34.  4 

недел

я мая 

Подведение итогов учебного 

года. 

2 формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения  

понимание различий между 

теоретическими моделями и реальными 

объектами 
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