
 

 

Аннотации  к  рабочим  программам     среднего   общего образования  

 (ФК  ГОС )  

по учебным предметам, курсам    

 

I. Учебные предметы обязательной части учебного плана 

1. Русский язык 

 

       Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г. с изменениями и дополнениями,                            

с учѐтом  примерной программы среднего общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень).          

          В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского  языка на   уровне   среднего  

общего образования ( базовый уровень)  в объеме 70  часов. В том числе: в Х классе – 35 

часа, в XI – 35 часа. 

 

2. Литература 

           Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210  часов  для обязательного изучения учебного предмета  

«Литература»  ( базовый уровень)  на  уровне  среднего  общего образования. В X - XI 

классах выделяется по 105 часов  (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

3.   Иностранный  язык 

 

         Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования,  

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с учѐтом 



 

 

примерной программы среднего общего образования по иностранному языку для 

общеобразовательных учреждений.  

          Учебный предмет «Иностранный язык»  представлен самостоятельным курсом 

«Английский язык». 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на  уровне  

среднего общего  образования из расчета 3  учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

            

4. Математика  

Настоящая рабочая программа разработана на основе  Федерального компонента  

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования,  

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с учѐтом 

примерной программы среднего общего образования по математике для 

общеобразовательных учреждений. 

 В  рабочей программе представлены содержательные линии «Алгебра», 

«Функции», «Начала математического анализа», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 280  часов  для обязательного изучения учебного 

предмета на  уровне   среднего  общего образования  на базовом уровне из расчета 4   

учебных часа  в неделю в 10-11 классах ( 140 часов за год).  

 

5. Математика (углублѐнное изучение)  

 

Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 с изменениями и дополнениями). 

При изучении курса математики на углубленном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи:  систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 

в основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления;  

знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает в федеральном компоненте на изучение математики по 4 

часа в неделю в 10 и 11 классах. В учебном плане среднего общего образования МАОУ 



 

 

СОШ № 61 из компонента образовательного учреждения переданы 3 часа на углубленное 

изучение математики. Таким образом, программа для углублѐнного изучения математики 

предусмотрено следующее количество часов:  

в 10 классе – 245 часов (7 часов в неделю), 

в 11 классе – 245 часов (7 часов в неделю). 

 

6.    История  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История»  при  получении  среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: 

в X и XI классах по 70 часов   ( 2 учебных часа в неделю). 

 С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для X-XI классов: 

Классы 

Объем 

учебного 

времени 

Разделы программы 

История России Всеобщая история 

X 

класс 

70 ч История России (с 

древнейших времен до 

середины XIX в.)  

Всеобщая история 

(с древнейших времен до середины 

XIX в.)  

XI 

класс 

70 ч История России  

(вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.)  

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.)  

 

                            7. Обществознание  (включая экономику и право)   

Настоящая рабочая программа разработана на основе  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с учѐтом  

примерной программы среднего общего образования по обществознанию (включая 

экономику и право)   для общеобразовательных учреждений.  

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей . 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах 

по 70 часов   ( 2 учебных часа  в неделю). 



 

 

 

 

 

                                                8. География 

 

       Настоящая рабочая программа разработана на основе  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с учѐтом 

примерной программы среднего общего образования по географии  для 

общеобразовательных учреждений.  

         Структура рабочей программы по географии на базовом уровне ориентируется, 

прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

            Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 61, из расчета 

по 35 часов  в неделю в X и XI классе.   

 

9. Биология  

 

               Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с 

учѐтом  примерной программы среднего общего образования по биологии 

общеобразовательных учреждений и авторской программы по биологии для 10 – 11 

классов (В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин).   

   Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 61, из расчета 

по 35 часов  в неделю в X и XI классе. 

                                                      

 

10. Информатика  и ИКТ  

 

        Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г,  с изменениями и дополнениями.   

Федеральный базисный учебный план предусматривает обязательное изучение 



 

 

информатики и ИКТ на уровне среднего общего образования в объеме 70 часов. В том 

числе: в X  классе – 35 часов, в XI классе – 35 часов.  

          Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне при получении  среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; овладение умениями применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), 

в том числе при изучении других школьных дисциплин; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

11. Физика 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

изменениями и дополнениями, с учѐтом  примерной программы среднего общего 

образования по физике для общеобразовательных учреждений.  

Данная рабочая программа рассчитана на 140 часов, предусмотренных в 

обязательной части учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 61. 

 Обязательное изучение физики осуществляется в объѐме:  

в  10 классе — 70 часов (2 часа в неделю); 

в  11 классе — 70 часов (2 часа в неделю). 

 

                                             12. Физика (углублѐнное изучение) 

 

Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 с изменениями и дополнениями). 

В содержании углубленного курса физики более глубоко рассматриваются 

фундаментальные физические теории. Это позволяет приблизиться к формированию 

квантово-полевой физической картины мира, овладению идеей близкодействия и 

корпускулярно-волнового дуализма. Систематический анализ условий и границ 

применения физических законов, понятий и теорий, начиная от закона сложения 

скоростей и кончая законами квантовой физики, ставят своей целью глубокое понимание 

основных законов природы и научных методов познания.  

В углубленном курсе физики осуществляется знакомство с основными 

направлениями НТП.  Политехнический материал изучается не отдельными фрагментами, 

а самостоятельными разделами. Это позволяет от знаний о применениях физических 



 

 

явлений на практике и о принципах действия технических установок перейти к 

пониманию роли физики в решении технико-экономических и экологических проблем 

областей народного хозяйства. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает в федеральном компоненте на изучение физики по 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах. В учебном плане среднего общего образования МАОУ СОШ 

№ 61 из компонента образовательного учреждения переданы 3 часа на углубленное 

изучение физики. Таким образом, программа для углублѐнного изучения физики 

предусматривает следующее количество часов:  

в 10 классе – 175 часов (5 часов в неделю), 

в 11 классе – 175 часов (5 часов в неделю). 

 

13. Химия  

 

           Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г,  с изменениями и дополнениями,                           

с учѐтом  примерной программы среднего общего образования по химии для 

общеобразовательных учреждений. 

В разработанной программе отражена система важнейших химических знаний, 

раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня материальной 

жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности. 

Учебное содержание структурировано по шести блокам: Методы познания веществ 

и химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая 

реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные представления 

об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков 

направлено на достижение целей химического образования.  

  Рабочая программа изучения химии рассчитана на 70  учебных часа:  35 часов  в 10 

классе  и  35  часов  в 11  классе   ( 1 учебный час в неделю). 

 

14. Технология  

           Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и дополнениями, с учѐтом  

примерной программы среднего общего образования по технологии общеобразовательных 

учреждений. 

           Программа включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и 

технологии», «Технология проектирования и создания материальных объектов»,  

«Творческая проектная деятельность». 

 

15.  Физическая культура  

 

В рабочей программе для среднего общего образования двигательная деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-



 

 

ориентированной подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 

учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Рабочая программа предусматривает изучение теоретических разделов. Знания 

теоретического характера  из  раздела «Основы знаний» сообщаются учащимся во время 

бесед на темы «Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья», «Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования 

безопасности».  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов  для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе среднего общего образования, из расчета 3 часов в 

неделю в X и XI классах. Программа в 10 и 11 классе рассчитана на 105 учебных  часов. 

 

16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение основ безопасности 

жизнедеятельности  на  уровне  среднего общего образования в объеме: в 10 классе – 35 

часов (1ч в неделю), в 11 классе – 35 часов (1ч в неделю).  
 В  рабочей  программе реализованы требования Федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся  основных понятий 

в области безопасности жизнедеятельности. 

 

                                     17. Искусство ( МХК)  

 

         Данная рабочая программа учебного предмета «Искусство (МХК)»   составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования,  утверждѐнного приказом № 1089 от 05.03.2004 г с изменениями и 

дополнениями, с учѐтом  примерной программы среднего общего образования  по 

искусству (МХК)  базового уровня  для общеобразовательных учреждений.  

        Программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных в обязательной части учебного 

плана основной общеобразовательной программы – образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ СОШ № 61, в том числе в Х и ХI классах по 35 часов, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

         Рабочая программа содержит объѐм знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в 

соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса включены следующие темы: 

«Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего 

мира», «Художественная культура Средних веков», «Художественная культура 

Ренессанса».  В  курс XI класса –  «Художественная культура Нового времени» и 



 

 

«Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией 

проходит тема «Культурные традиции родного края». 

 

 

 

 

                                II. Учебные  предметы и курсы  вариативной части учебного плана  

                                             ( национально-региональный компонент)  

 

1. Литература  Урала 

 

       Курс «Литература Урала»  отличается от традиционного курса литературы. 

Специфика его – соединение литературы как искусства слова с краеведением.  

        Цель  учебного предмета  «Литература Урала» – воспитание юного гражданина, 

знающего свой край, его историко-литературную, духовную культуру и умеющего 

ориентироваться в социокультурном пространстве.             

        Занятия предмета носят интегративный характер, так как изучение литературы 

Урала невозможно без знаний по истории, географии, этнокультурологии, 

художественной культуре  Урала. 

         Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных в  

национально-региональном компоненте учебного плана основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы среднего общего образования МАОУ                              

СОШ № 61 из расчета по 1 учебному часу в неделю, 35 часов в год в 10 и 11 классах. 

                                                      

2.  Экология родного края 

 

       Содержание учебного предмета построено  с учетом региональных особенностей 

экологической ситуации в Свердловской области. При составлении программы 

базировались на программе авторского коллектива под руководством Н.М. Черновой  и 

региональном экологическом, краеведческом и фенологическом материале.  

      Содержание и структура этого курса построены в соответствии с логикой 

экологической триады: общая экология — социальная экология — практическая экология, 

или охрана природы. 

      Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по 

биологии, химии, географии, физике, обществоведению и осуществляется на основе 

развития и обобщения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших 

закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих формирование эколого-

природоохранного мышления и подготовку учеников к практической деятельности. 

        Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных в 

национально-региональном компоненте учебного плана основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 

61 из расчета 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в 10-11 классах. 

 

3. Астрономия и космонавтика 

 



 

 

      Предлагаемая программа призвана развивать и стабилизировать интерес учащихся 

к физике, расширять и углублять их знания об особенностях развития и эволюции 

Вселенной, проследить историю, достижения и перспективы астрономической науки. 

       Отличительной особенностью курса от традиционных курсов астрономии стало 

введение раздела «Основы космонавтики. История и перспективы развития». Увеличение 

доли учебного времени, отводимого на изучение вопросов, связанных с космическими 

исследованиями, объясняется не только историческими и культурными традициями, 

сформировавшимися на Урале, научным потенциалом предприятий области, связанных с 

разработкой и решением программ освоения космоса, но и возрастающим вкладом города 

Нижний Тагил и Свердловской области в развитие космонавтики нашей страны. Таким 

образом, программа курса «Астрономия и космонавтика» предусматривает изучение 

различных, аспектов космонавтики, усиливает  историко-культурную, психологическую и 

философскую составляющие астрономического образования. 

       Цель курса: дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира; способствовать 

воспитанию юного гражданина, осознающего значительный вклад своего региона в 

освоение космического пространства.  При изучении курса  перед учащимися ставятся 

следующие задачи: понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной; получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира;  осознать свое место в 

Солнечной системе и Галактике;  ощутить связь своего существования со всей историей 

эволюции Метагалактики; выработать сознательное отношение к активно внедряемой в 

нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам; познакомиться с 

историей развития астрономических наблюдений в Нижнем Тагиле и соотнести его 

(процесс) с развитием астрономии  в целом; познакомиться с развитием космической 

промышленности уральского региона; расширить представление об уральских 

исследователях, космонавтах, об их вкладе в развитие космонавтики; осмыслить значение 

уральского региона в развитии космической отрасли страны. 

         Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов, предусмотренных в 

национально-региональном компоненте или компоненте образовательного учреждения  

учебного плана основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СОШ № 61 из расчета по 1 учебному часу в неделю, 

35 часов в год 11 классе. 

 

4. История  Урала 

 

        Курс «История Урала» направлен на обогащение знаний учащихся опытом 

социальной культурной адаптации в суровых природных, социально-экономических 

условиях Урала и приобщения их к духовным ценностям мировой и отечественной 

культуры на основе культурных традиций уральского региона. 

Цели изучения курса: развитие исторических знаний и представлений учащихся о 

родном крае, месте своего проживания, области и регионе; понимание своеобразия 

особенностей социально-культурного развития региона; более глубокое понимание 

российской и мировой истории на основе изучения микроистории; развитие интереса к 



 

 

истории и культуре, уважения к жителям, национальностям, религиям на своей 

территории, регионе; 

формирование способности у социально-культурной интеграции и самоопределению, 

убеждений и ценностных ориентаций учащихся на основе самостоятельного осмысления 

опыта истории; восприятие идей гуманизма и ненасилия, прав человека и 

демократических ценностей, социальной ответственности и свободы, патриотизма и 

взаимопонимания. 

         Обращение к истории Урала – это возможность обращения к самому 

отдаленному прошлому своей страны, области, города, села – прошлому «малой родины», 

которое подпитывает духовно. Курс формирует  у подрастающего поколения 

историческое сознание, в основе которого лежат понятия «Родина», «народ», «предки», 

«связь поколений». Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных 

в компоненте образовательного учреждения учебного плана основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 61 из расчета по 1 учебному часу в неделю, 35 часов в год в 

10 и 11 классах. 

 

III. Учебные  предметы  и элективные  курсы вариативной части учебного плана 

(школьный  компонент) 

                       1. Русское правописание: орфография и пунктуация 

       Особенностью данной  программы является опора на языковое чутье учащихся, 

целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим основными 

направлениями в работе становятся, во-первых, усиленное внимание к семантической 

стороне анализируемого явления (слова, предложения), что обеспечивает безошибочное 

применение того или иного правила без искажения смысла высказывания. Во-вторых, 

опора на этимологический анализ при обучении орфографии, который держится на 

языковом чутье и удовлетворяет естественную потребность каждого человека разгадать 

тайну рождения слова, понять его истоки.  

        Программа рассчитана на 70 часов, предусмотренных в обязательной части учебного 

плана основной общеобразовательной программы – образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ СОШ № 61, в том числе в Х и ХI классах по 35 часов, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

 

                                                

2. Практикум решения задач повышенной сложности по математике 

 

            Элективный курс «Практикум решения задач повышенной сложности по 

математике» является предметно-ориентированным и предназначен для расширения 

теоретических и практических знаний учащихся 11 класса.  

             Программой элективного курса предусмотрено изучение следующих вопросов,  

выходящих за рамки школьной программы по математике: многочлены и уравнения 

высших степеней, тригонометрические уравнения и неравенства с модулем и 

параметрами, иррациональные неравенства, нестандартные методы решения 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств, комбинированных уравнений 



 

 

и неравенств. 

               Материал курса, кроме теоретических сведений, необходимых для решения 

уравнений, неравенств и их систем, содержит интересные нестандартные задачи, освещает 

способы и методы решения математических задач, не рассматриваемые в школьном курсе 

математики. Углубленное изучение курса по математике реализуется за счет обучения 

методам и приемам решений заданий, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивающим научно-теоретическое и алгоритмическое 

мышление учащихся. 

               Элективный курс «Практикум решения задач повышенной сложности по 

математике» рассчитан  на  35 часов в 11 классе по 1 ч в неделю. 

                    

                                3. Практикум по решению стереометрических задач 

 

          Данный элективный курс представлен в виде практикума, который позволит 

расширить и систематизировать знания учащихся в использовании методов решения 

стереометрических задач. Программа курса  предусматривает  изучение  метода сечений  

для решения задач различного уровня сложности.  

            Цели курса: расширение и углубление знаний учащихся о методах и приемах 

решения стереометрических задач; развитие интереса к предмету и возможности 

овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы применения полученных знаний в 

своей будущей профессии. 

            Программа элективного курса «Практикум по решению стереометрических задач» 

предназначена для изучения в 10 классе и рассчитана на 35 часов. 

 

4. Химия  и искусство 

 

          Курс «Химия и искусство» направлен на повышение общей культуры владения 

знаниями по химии Его химические знания привлекательны для учащихся, 

ориентированных на гуманитарные дисциплины. Для всех остальных он раскрывает 

многообразие роли химических знаний в окружающем мире.  

         Изучение элективного курса предоставляет широкие возможности для развития 

универсальных интеллектуальных умений, мыслительных навыков: умений 

классифицировать, сравнивать изучаемые объекты, проводить разноаспектный анализ 

информации и синтез результатов этого анализа; выявлять противоречия и 

закономерности; систематизировать информацию, получаемую из разных источников; 

выдвигать гипотезы, подтверждать их специально спланированным экспериментом.  

         В целом, изучение курса направлено на развитие мировоззрения учащегося, 

формирование понимания тесного единства и взаимосвязанности различных сфер 

окружающего мира на примере разноаспектных связей естественнонаучных знаний (на 

примере химии) и искусства как одной из важнейших областей человеческой 

деятельности и цивилизации. 

          Структура элективного курса определена исходя из первостепенности задач 

расширения и углубления знаний по химии — о материалах и веществах и превращениях 

веществ; создания условий для применения знаний в новых, нестандартных ситуациях. 

Контекстом для такого углубления служат связи химии и искусства.  



 

 

          Программа курса составлена на основе программы курса «Химия  и искусство» 

Титовой И.М., рекомендованной Российской академией образования.- М.: Издательский 

центр «Вентана – Граф», 2008.   

         Элективный курс рассчитан на двухгодичное изучение в 10-11 классе (1 час в 

неделю, всего 70 часов). 

 

5. Избранные вопросы математики 

 

        Программа учебного предмета представлена в виде практикума, который позволит 

систематизировать и расширить знания учащихся в решении задач по математике. 

Цели курса: показать некоторые нестандартные приемы решения достаточно сложных 

неравенств; помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности 

овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы; формировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые человеку для жизни в 

современном обществе. 

        Данный курс «Избранные вопросы математики» направлен на расширение знаний 

учащихся, повышение уровня математической подготовки через решение большого 

количества неравенств нестандартными приемами.  

        Предмет «Избранные вопросы математики»  рассчитан на 70 учебных часов в 10 – 11 

классе по 1 учебному часу в неделю, 35 часов в год. 

 

6. Инженерная  графика 

 

          Предлагаемый курс позволяет в короткий срок познакомиться с основными 

правилами и принципами  двумерного компьютерного черчения  на персональном 

компьютере в среде операционной системы Windows .  

          В качестве инструментального средства для выполнения графических работ 

используется новейшая  система КОМПАС-ГРАФИК 3D, разработанная российской 

компанией АСКОН. При изучении данного предмета школьники будут приобщаться к 

графической культуре и машинным способам передачи графической информации. 

Изучение компьютерной программы «КОМПАС» поможет вызвать у учащихся 

познавательный интерес. 

          Основной целью элективного предмета «Основы инженерной графики» для 

учащихся является обучение построению ортогональных чертежей деталей в 

компьютерной среде «КОМПАС»; решение чертѐжно-графических  задач средствами 

двумерной графики; повышение интереса к предмету посредством внедрения в учебный 

процесс современных средств создания конструкторской документации. 

          Рабочая программа предназначена для обучающихся 11 классов, общий объѐм 

учебных часов – 17 часов (по 1 часу в неделю в течение одного полугодия). 

 

                                      7. Решение  уравнений и неравенств с параметрами 

 

        Цель курса – научить учащихся методам решения задач с параметрами, помочь 

преодолеть психологический барьер, который обусловлен противоречивыми 

характеристиками параметра.  



 

 

         Курс имеет общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления учащихся. Программа данного элективного курса ориентирована на 

приобретение определенного опыта решения задач с параметрами. Курс входит в число 

дисциплин, включенных в компонент учебного плана образовательного учреждения.                  

В результате курса учащиеся должны научиться применять теоретические знания при 

решении уравнений и неравенств с параметрами, знать некоторые методы решения 

заданий с параметрами (по определению, по свойствам функций, графически и т. д.) 

Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так как расширяет и 

систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию 

теоретических сведений. 

        Программа элективного курса «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

предназначена для изучения в 11 классе и рассчитана на 35 часов,  содержит следующие 

основные разделы: 

1. Линейные уравнения, неравенства и их системы с параметром. 

2. Квадратные уравнения и неравенства с параметром. 

3. Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами. 

4. Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами. 

 

8. Решение физических задач повышенной сложности 

 

          Элективный курс «Решение физических задач повышенной сложности» рассчитан 

на учащихся 10—11 классов и предполагает совершенствование подготовки школьников 

по освоению основных разделов физики. Основные цели курса: развитие интереса к 

физике и решению физических задач; совершенствование полученных в основном курсе 

знаний и умении; формирование представлений о постановке, классификации приемах и 

методах решения школьных физических задач. Содержание программных тем  состоит из 

трех компонентов. Во-первых, в ней определены задачи по содержательному признаку; 

во-вторых, выделены характерные задачи или задачи на отдельные приемы; в-третьих, 

даны указания по организации определенной деятельности с задачами.  

           Элективный курс рассчитан на двухгодичное изучение в 10-11 классе (1 час в 

неделю, всего 70 часов). 

                              

 

                                             9. Малые жанры в новейшей русской прозе 

           Предметом изучения данного элективного курса является становление и развитие 

критического мышления и формирование читательской позиции школьников через 

рецензирование. 

           Работа над рецензированием художественного произведения дает возможность 

школьникам сформировать личное суждение о тексте, критически отнестись к другим 

точкам зрения и скорректировать собственный взгляд на прочитанное. 

Основная цель элективного курса – развитие критического мышления старшеклассников и 

формирование собственной читательской позиции. 

Элективный курс решает следующие задачи: организует самостоятельное чтение 

старшеклассников; знакомит с особенностями литературы конца XX - начала XXI века на 

материале малых жанров; развивает умения анализировать литературное произведение; 



 

 

активизирует мыслительные способности школьников, умение анализировать, 

сопоставлять, обобщать и делать выводы; актуализирует личностные качества 

старшеклассника, умение использовать собственный жизненный и читательский опыт; 

формирует умение создавать рецензии, исследовательские работы, литературные проекты 

и разнообразные творческие произведения. 

     При отборе литературного материала учитывалась эстетическая ценность 

произведений, а также общественное и международное признание создавших их авторов 

(участие писателей в современных литературных конкурсах). 

     Работа по программе данного элективного курса обеспечивается учебно-

методическими пособиями: «Малый жанр в новейшей русской прозе. Опыт 

рецензирования» (М.: Мнемозина, 2006).  

              Элективный курс рассчитан на 35 часов  в 10 и 11 классе. 

 

10. Дискуссионные  вопросы изучения  истории России начала XX века 

 

        Данный курс предназначен для  учащихся 10-11 классов. Предлагаемый курс 

позволит ученикам отработать усвоенный материал по основным разделам школьного 

курса истории при выполнении познавательных заданий и задач. В процессе работы над 

актуальными проблемами истории, выполнения различных заданий происходят 

дальнейшее пополнение знаний, их систематизация, а также развитие умений 

школьников, что необходимо для успешной сдачи вступительных экзаменов и 

дальнейшего обучения в вузе. Цель курса: углубление специальной подготовки учащихся 

по предмету, повторение и систематизация знаний посредством работы над проблемными 

задачами и тестовыми заданиями. 

          Задачи курса: формирование и закрепление системы научных (логических и 

образных) знаний и представлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и 

процессах отечественной истории XX века; создание мыслительной и эмоционально-

волевой основы для применения на практике полученных знаний по предмету; развитие 

умений и навыков работы с заданиями разной степени сложности. Учащиеся получают 

возможность проводить своего рода исследования, осуществлять самостоятельный поиск 

решений, обмениваться мнениями, приходя к верному решению. 

          Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов, предусмотренных в школьном 

компоненте учебного плана основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 61, из расчета  

1 час в неделю в XI классе. 

 

11.  Человек- общество-мир 

 

          Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Человек – общество – 

мир» разработана  с использованием  авторской программы О.И. Волошиной (старший 

преподаватель кафедры отечественной истории Нового времени ФИПП РГГУ, 

заместитель директора  по научно-методической работе НОУ «Школа АЛЕФ»), А.П. 

Логунова (д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедр культуры мира и демократии, 

декан факультета истории, политологии, права ФИПП РГГУ), А.Б. Шатилова (канд. 

полит, наук, доцент, заместитель декана ФИПП РГГУ по учебной работе), А.В. 



 

 

Юдельсона (канд. ист. наук, доцент, заместитель декана ФИПП РГГУ по учебной работе), 

опубликованной в сборнике «Элективные курсы в профильном обучении. 

Образовательная область «Обществознание»/ под ред. А.Г. Каспржака. Министерство 

образования РФ — Национальный фонд подготовки кадров. — М.: Вита-Пресс, 2004.  

         Данный курс является актуальным в 10-11 классах в связи с тем, что научное 

познание отстает от реального течения процессов, и именно этим проблемам меньше 

всего уделяется внимание при изучении обществознания. Данный курс выстраивается как 

система интеллектуальных задач, направленных на формирование у учащихся 

способности понимания современных явлений, событий, процессов. Немаловажным 

является и то, что курс в целом выстраивается как система актуализированного диалога, 

что обеспечивается активным использованием современных методов обучения и 

современных коммуникативных технологий. 

         Программа скорректирована с учетом межпредметных связей с историей, 

географией, литературой, правом, экономикой, а также  интеграционных возможностей 

школы, познавательных возможностей учащихся 10-11 классов, в которых 

осуществляется преподавание данного курса.  

Содержание курса включает два раздела: 

Раздел 1 — «Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса»  

Раздел 2 — «Проблема прав человека в XXI веке». 

          Курс в целом предназначен для изучения в 10 и 11 классах   и  рассчитан на 70 

учебных часов (1 час  в неделю).  

 


