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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 использовать основные методы и приёмы статистики для решения 
практических задач профессиональной деятельности; 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 
основные выводы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных 
исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

 использовать методы и приёмы статистики при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач. 
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Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

схему в текст биологического содержания; 

 оценивать практическое и этическое значение современных 
исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

10–11 класс 

РАЗДЕЛ 1. Основы статистики (26 ч) 

Тема 1. Введение в медицинскую статистику (4ч) 
Предмет медицинской статистики. Статистические данные в медицине. Анализ информации. 

Тема 2. Статистические величины и их графическое изображение (13 ч) 

Абсолютные величины. Относительные величины. Средние величины. Вариационные ряды. Графическое изображение данных. 

Тема 3. Статистическое исследование (9 ч) 
Этапы статистического исследования. Программа и план статистического исследования. Сбор и обработка статистического материала. 

Статистические таблицы. Статистический анализ. 

РАЗДЕЛ 2. Статистические методы оценки здоровья населения (40 ч) 

Тема 4. Медицинская демография (8 ч) 
Медико-демографические показатели здоровья населения. Показатели здоровья населения. Статика населения. Динамика населения. 

Регуляция миграции. 

Тема 5. Заболеваемость населения (16 ч) 
Основные понятия: здоровье, болезнь, норма. Основные показатели заболеваемости. Эпидемиология: что за наука? МКБ: 

Международная статистическая классификация болезней. Инфекционная заболеваемость. Неэпидемическая заболеваемость. 

Профессиональная заболеваемость. 

Тема 6. Инвалидность (3 ч) 
Инвалидность. Причины инвалидности. Категории инвалидности. Показатели инвалидности. Реабилитация инвалидов. 

Тема 7. Физическое развитие населения (9 ч) 
Методы исследования физического развития населения. Показатели физического развития. Тенденции физического развития. 

Рациональное питание как профилактика нарушений физического развития. Качество жизни, связанное со здоровьем. 

Итоговая аттестация (3 ч) 
Итоговая аттестация по курсу. Подведение итогов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

(в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока Содержание 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы статистики  

1-2 
Предмет медицинской статистики. Статистические данные в 

медицине 

Предмет медицинской статистики. Статистические 

данные в медицине.  

 

*Тематическое занятие, посвященное году науки и 

технологий 

 

2 

3 

Пр.раб. №1 «Разработка интеллект карты «Галерея профессий в 

медицине и статистике» ИОТ 025-2021 
1 

4 Анализ информации. Анализ информации. 1 

5-6 Статистические величины и их графическое изображений 

Абсолютные величины. Относительные величины. 

Средние величины. Вариационные ряды. 

Графическое изображение данных 

 

2 

7-8 

Пр.раб.№2«Определение абсолютных, относительных и средних 

величин по таблице «Общий анализ крови взрослых» ИОТ 025-

2021 

2 

9-10 
Деловая игра «Пресс-конференция «Финансирование и развитие 

здравоохранения в Свердловской области» 
2 

11 Вариационные ряды 1 

12 

Лаб.раб. №1 «Графическое изображение данных. Построение 

вариационного ряда на основе собранных данных частоты 

пульса» ИОТ 025-2021 

1 

13-14 
Графическое изображение данных (графики, диаграммы, 

гистограммы, картограмммы) 
2 

15 
Лаб.раб. №2 «Построение графиков, диаграмм и картограмм» 

ИОТ 025-2021 
1 

16-17 

Пр.раб. №3 «Анализ информации, представленной в виде 

графиков, диаграмм, картограмм и картодиаграмм» ИОТ 025-

2021 

2 

18 Этапы статистического исследования Этапы статистического исследования. Программа и 

план статистического исследования. Сбор и 

1 

19 Программа и план статистического исследования 1 
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№ 

п/п 
Тема урока Содержание 

Кол-во 

часов 

20 
Пр.раб. №4«Сравнение программы и плана статистического 

исследования» ИОТ 025-2020 

обработка статистического материала. 

Статистические таблицы. Статистический анализ. 

 

1 

21 Сбор и обработка статистического материала. 1 

22 Статистические таблицы. 1 

23 
Пр.раб. №5 «Анализ и определение вида таблиц, статистических 

подлежащих и статистических сказуемых» ИОТ 025-2021 
1 

24 Статистический анализ 1 

25-26 
Лаб.раб. №3 «Оформление документации, сопровождающей 

статистическое исследование» ИОТ 025-2021 
2 

Раздел 2. Статистические методы оценки здоровья населения  

27 Медико-демографические населения. 

Медико-демографические показатели здоровья 

населения. Показатели здоровья населения. Статика 

населения. Динамика населения. Регуляция миграции. 

 

1 

28 Статистика населения 1 

29 
Пр.раб. № 6 «Изучение возрастной и половой структур 

населения разных стран в таблицах и диаграммах» ИОТ 025-2020 
1 

30 Динамика населения 1 

31 
Пр.раб. №7 «Изменения в обществе как фактор изменений в 

семье» ИОТ 025-2020 
1 

32 Конференция «Изменения в обществе и динамика населения». 1 

33 Годовая контрольная работа  1 

34 Повторение. *300-летие Нижнего Тагила 1 

ИТОГО  34 

 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока  

Кол-во 

часов 

Раздел 2. Статистические методы оценки здоровья населения  

1 Регуляция миграции 

Динамика населения. Регуляция миграции 

1 

2-3 
Пр.раб. №8 «Основные волны миграции населения в истории 

России и их причины» ИОТ 025-2020 
2 

4 Основные понятия: здоровье, болезнь, норма. Основные понятия: здоровье, болезнь, норма. 1 
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№ 

п/п 
Тема урока  

Кол-во 

часов 

5 Основные показатели заболеваемости. Основные показатели заболеваемости.  

 

 

 

Эпидемиология: что за наука? МКБ: Международная 

статистическая классификация болезней. 

Инфекционная заболеваемость. Неэпидемическая 

заболеваемость. Профессиональная заболеваемость 

*Тематическое занятие, посвященное году науки и 

технологий 

1 

6 Конференция «Выдающиеся врачи и открытия» 2 

7 Эпидемиология: что за наука? 1 

8 Конференция «Эпидемии в истории человечества» 1 

9 МКБ: Международная классификация болезней. 1 

10 
Пр.раб. №9 «Определение принципа построения Международной 

статистической классификации болезней» ИОТ025-2020 
1 

11-12 Инфекционная заболеваемость. 2 

13-14 

Пр.раб. №10 «Разработка и представление агитационных 

Материалов по профилактике инфекционных заболеваний» ИОТ 

025-2020 

2 

15 Неэпидемическая заболеваемость 1 

16 

Пр.раб № 11 «Выявление поведенческих факторов риска 

заболеть неинфекционными заболеваниями среди подростков» 

ИОТ 025-2020 

1 

17 Профессиональная заболеваемость 1 

18 
Пр.раб. № 12 «Определение факторов риска профессиональных 

заболеваний среди медработников» ИОТ 025-2020 
1 

19 

Инвалидность. Причины инвалидности. Инвалидность. Причины инвалидности. Категории 

инвалидности. Показатели инвалидности. 

Реабилитация инвалидов. 

 

1 

20 Категории инвалидности. Показатели инвалидности  1 

21 Реабилитация инвалидов  1 

22 Методы исследования физического развития населения  

 

 

 

 

Методы исследования физического развития 

населения. Показатели физического развития. 

1 

23 
Показатели физического развития. Пр.раб. №13 «Сравнение 

норм ГТО в СССР и РФ» ИОТ 025-2020 
1 

24 Тенденции физического развития. 1 

25 
Лаб.раб. №4 «Анализ сопоставления индивидуальных и типовых 

данных соотношения размеров одежды учащихся» ИОТ 025-2020 
1 

26 Рациональное питание как профилактика нарушений 1 
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№ 

п/п 
Тема урока  

Кол-во 

часов 

физического развития. физического развития Тенденции физического развития. Рациональное 

питание как профилактика нарушений физического 

развития. Качество жизни, связанное со здоровьем. 

 

*Здоровьесберегающее воспитание. 

 Акция «Здоровым быть модно» 

 

27-28 

Пр.раб.№ 14 «Разработка и представление социальных плакатов 

по профилактике заболеваний, связанных с питанием» ИОТ 025-

2020 

2 

29 Качество жизни, связанное со здоровьем 1 

30 
Лаб.раб. №5 «Определение качества жизни людей, имеющих 

нестандартное физическое развитие» ИОТ 025-2021 
1 

31-32 Итоговая аттестация по курсу. Подведение итогов Итоговая аттестация по курсу. Подведение итогов. 

*300-летие Нижнего Тагила 

 

1 

33 
Итоговая контрольная работа по курсу 

1 

ИТОГО  33 

 

 

Всего 67 часов за 2 года обучения 

* Реализация Календарного плана воспитательной работы МАОУ Лицей №39 на уровне основного общего образования (Рабочая программа 

воспитания) 
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