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Предмет учебного 

плана 
Аннотация 

Русский язык 

 

Программа учебного предмета «Русский язык» для старшей школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции. 

Русский язык в старшей школе изучается с 10 по 11 классы как на базовом уровне, так и на профильном. Общее 

количество часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык», составляет в 10-11 классах на базовом уровне – 1 час в 

неделю, на профильном уровне – 3 часа в неделю. 

В программе по русскому языку для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности. 

Направленность предмета определяется достижением целей обучения русскому языку в соответствии с основными 

положениями примерной программы, предлагаемой Министерством образования и науки РФ. 

В старших классах средней школы обучение русскому языку выходит на новый качественный уровень. Основные задачи 

курса: 

1. повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной школе; 

2. закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в конкретных ситуациях речевого 

общения; 

3. подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а также вступительным экзаменам в 

высшие учебные заведения. 

Отличительной особенностью предмета "Русский язык" является осуществление последовательной подготовки 

учащихся к ЕГЭ. Содержание предмета позволяет выпускникам освоить весь необходимый объём теоретических знаний, а 

также выработать и закрепить навыки практического использования языка.  

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Русский язык»; 3) содержание программы учебного предмета «Русский язык»; 4) учебно-тематическое 

планирование учебного предмета «Русский язык». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Русский язык», последовательность их изучения, количество 

часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

Литература 

 

Программа учебного предмета «Литература» для старшей школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, с учетом авторской 

программы Коровина В.И.  

Литература в старшей школе изучается с 10 по 11 классы на базовом уровне. Общее количество часов, отводимых на 

изучение предмета «Литература», составляет в 10 – 11 классах – 3 часа в неделю. 

В программе по литературе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности.  

Содержание программы для старшей школы имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, предметным 
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содержанием системы среднего общего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

Цель изучения литературы в школе: приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. 

Задачи:  

 познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения; 

 сформировать грамотного читателя. 

В 10—11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы.  

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Рабочая программа по литературе в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 10 класс - Литература. Коровин В.И. 

 11 класс - Литература. Под ред. В.П. Журавлева  

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Литература»; 3) содержание программы учебного предмета «Литература»; 4) учебно-тематическое планирование 

учебного предмета «Литература». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Литература», последовательность их изучения, количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 

Иностранный язык 

 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» для старшей школы составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, с учетом 

авторской программы по английскому языку УМК «Английский в фокусе» - для базового уровня, авторской программы к 

учебному курсу «Звёздный английский» авторов Ж.А.Суворовой, Р.П. Мильруд для старшей школы, соответствующей 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта – для профильного изучения английского языка. 

Предмет «Иностранный язык» в основной школе изучается с 10 по 11 классы как на базовом уровне, так и на 

профильном уровне. Общее количество часов, отводимых на изучение предмета «Иностранный язык», составляет на 

базовом уровне – 3 часа в неделю, на профильном уровне – 6 часов в неделю. 

Рабочая программа по английскому языку в старшей школе предполагает наличие следующих программно-

методических материалов: 

 для изучения английского языка на базовом уровне - Английский язык. Базовый уровень. Spotlight УМК 
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«Английский в фокусе», 

 для изучения английского языка на профильном уровне рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Starlight 10» авторов Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Иностранный язык»; 3) содержание программы учебного предмета «Иностранный язык»; 4) учебно-тематическое 

планирование учебного предмета «Иностранный язык». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Иностранный язык», последовательность их изучения, количество 

часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

Математика 

 

Программа учебного предмета «Математика» для старшей школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, примерной 

программы по математике, с учетом авторской программы по алгебре А.Г. Мордковича. 

Предмет «Математика» изучается с 10 по 11 классы как на базовом уровне, так и на профильном уровне. Общее 

количество часов, отводимых на изучение предмета «Математика», составляет на базовом уровне – 4 часа в неделю, на 

профильном уровне – 6 часов в неделю.  

Содержание программы имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

среднего общего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа».  

Рабочая программа по математике в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 10 класс, 11 класс - Математика. Алгебра и начала математического анализа. Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

 10 – 11 классы - Математика. Алгебра и начала математического анализа. Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Математика»; 3) содержание программы учебного предмета «Математика»; 4) учебно-тематическое 

планирование учебного предмета «Математика». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Математика», последовательность их изучения, количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 

История 

 

Программа учебного предмета «История» для старшей школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, с учетом авторских 

программ: 

1) «Всеобщая история с древнейших времен до конца  XIX века». Н.В. Загладин Н.А. Симония. “Русское слово”;  

2) «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс». Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. 
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Базов.уровень. «Просвещение»; 

3) «Мир в XX веке». Сороко-Цюпа О. С., Смирнов В. П., Строганов А. И. «Дрофа»; 

4) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко.              

Базов.уровень. «Просвещение». 

Предмет «История» в старшей школе изучается с 10 по 11 классы на базовом уровне. Общее количество часов, 

отводимых на изучение предмета «История», составляет в 10 – 11 классах 2 часа в неделю. 

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического подхода. Приоритет 

отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения 

социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Рабочая программа по истории России в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 10 класс - История России. Борисов Н.С. 

 10 класс - История России. Левандовский А.А. 

 10 класс - Всеобщая история. Загладин Н.В., Симония Н.А. 

 11 класс - История России. Левандовский А.А. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «История»; 3) содержание программы учебного предмета «История»; 4) учебно-тематическое планирование 

учебного предмета «История».  

В поурочном планировании отражены темы предмета «История», последовательность их изучения, количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

Программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» для старшей школы составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

действующей редакции, с учетом авторской программы по обществознанию Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой, А.И. Матвеева,  которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010г. 

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в старшей школе изучается с 10 по 11 классы на базовом 

уровне. Общее количество часов, отводимых на изучение предмета «Обществознание (включая экономику и право)», 

составляет на базовом уровне в 10 - 11 классах – 2 час в неделю. 

Рабочая программа по обществознанию в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 10 класс, 11 класс – Обществознание. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Обществознание (включая экономику и право)»; 2) содержание программы учебного предмета «Обществознание 

(включая экономику и право)»; 3) учебно-тематическое планирование учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)». 
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В поурочном планировании отражены темы предмета «Обществознание (включая экономику и право)», 

последовательность их изучения, количество часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

Обществознание 

 

Программа учебного предмета «Обществознание» для старшей школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, с учетом авторской 

программы по обществознанию Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в 

сборник: Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010г. 

Предмет «Обществознание» в старшей школе изучается с 10 по 11 классы на профильном уровне. Общее количество 

часов, отводимых на изучение предмета «Обществознание», составляет на профильном уровне в 10 - 11 классах – 3 час в 

неделю. 

Согласно государственному образовательному стандарту учебный предмет обществознание на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса отражается в 

представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами предмета являются: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более 

сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Рабочая программа по обществознанию в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 10 класс, 11 класс – Обществознание. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Обществознание»; 2) содержание программы учебного предмета «Обществознание»; 3) учебно-тематическое 

планирование учебного предмета «Обществознание».  

В поурочном планировании отражены темы предмета «Обществознание», последовательность их изучения, количество 

часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

Физическая культура 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» для старшей школы составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, с учетом 
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Комплексной программы физического воспитания /авторы В.И.Лях и А.А.Зданевич. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов 

и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

рабочая программа среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального 

опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значения в формировании здорового образа 

жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Физическая культура в старшей школе изучается с 10 по 11 классы. В соответствии с учебным планом на изучение 

отводится 102 учебных часа в год (по 3 часа в неделю). 

Рабочая программа по физической культуре в старшей школе предполагает наличие программно-методических 

материалов: 

 10 класс - Физическая культура. Лях В.И. 

 10 – 11 класс - Физическая культура. Лях В.И. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Физическая культура»; 3) содержание программы учебного предмета «Физическая культура»; 4) учебно-

тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Физическая культура», последовательность их изучения, 

количество часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для старшей школы составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей 

редакции, Примерной программы среднего общего образования по основам безопасности жизнедеятельност; с учетом 

авторской программы  под  редакцией  А. Т.  Смирнова. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) адаптирована к местным условиям 

возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, внесены 

коррективы во все структурные элементы программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения и 
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особенностей учащихся конкретных классов.   

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных 

часов по модульной структуре и разделам курса с последовательностью изучения тем и разделов с учетом межпредметных и  

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования, необходимого для качественной организации образовательного процесса. 

Программа выполняет две основные функции: 

 информационно-методическую функцию, которая позволяет всем ученикам получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

 организационно-планирующую  функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Таким образом, программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителя, представляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе изучается с 10 по 11 классы. В соответствии с учебным 

планом на изучение в 10 – 11 классах отводится 1 час в неделю.  

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает наличие программно-

методических материалов: 

 10 класс, 11 класс - Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 3) содержание программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 4) учебно-тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В поурочном планировании отражены темы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», последовательность 

их изучения, количество часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

Астрономия 

 

Программа учебного предмета «Астрономия» для старшей школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, Примерной 

программы среднего общего образования по астрономии для старшей школы; на основе программы Е. К. Страута для 

общеобразовательных учреждений. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции 

Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие 

представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных учащимися по другим 
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естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

«Астрономия» в старшей школе изучается в 11 классе. В соответствии с учебным планом на изучение отводится 1 час в 

неделю.  

Рабочая программа по предмету «Астрономия» предполагает наличие программно-методических материалов: 

 11 класс - Астрономия. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Астрономия»; 3) содержание программы учебного предмета «Астрономия»; 4) учебно-тематическое 

планирование учебного предмета «Астрономия». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Астрономия», последовательность их изучения, количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 

География 

 

Программа учебного предмета «География» для средней школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, Примерной 

программы основного общего образования по географии для средней школы.  

Предмет «География» в старшей школе изучается в 10 классе. Общее количество часов, отводимых на изучение предмета 

«География», составляет 2 часа в неделю. 

В ходе изучения географии в 10 классах предполагается продолжить и для большинства учащихся завершить 

формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия общества 

и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, экономи-

ческого районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, которые происходят как в мире в 

целом, так и в отдельных  субрегионах, странах и их районах.  

Рабочая программа по географии в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

10 класс – Максаковский В.П. География  

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «География»; 3) содержание программы учебного предмета «География»; 4) учебно-тематическое планирование 

учебного предмета «География». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «География», последовательность их изучения, количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

 

Физика 

 

Программа учебного предмета «Физика» для средней школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, Примерной 

программы среднего общего образования по физике для старшей школы; на основе программы Г.Я. Мякишева для 

общеобразовательных учреждений. 

Предмет «Физика» в старшей школе изучается в 10 и 11 классах на базовом уровне. Общее количество часов, отводимых 

на изучение предмета «Физика», составляет 2 часа в неделю. 
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Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее 

влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку 

путем ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы 

приборов, технических устройств, технологических установок.  

В задачи обучения физике входит:  

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической 

науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли 

практики в познании, диалектического, характера физических явлений и законов;  

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных 

мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов формируются знания учащихся о 

современной научной картине мира. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о 

роли физики в ускорении научно-технического прогресса. 

Рабочая программа по физике в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 10 класс, 11 класс – Физика. Мякишев Г.Я. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Физика»; 3) содержание программы учебного предмета «Физика»; 4) учебно-тематическое планирование 

учебного предмета «Физика». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Физика», последовательность их изучения, количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 
 

Биология 

 

Программа учебного предмета «Биология» для средней школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, Примерной 

программы по  биологии среднего общего образования (базовый и профильный уровни); программы В.В. Пасечника для 

среднего общего образования на базовом и профильном уровнях.  

Предмет «Биология» в старшей школе изучается в 10 и 11 классах на базовом и профильном уровнях. Общее количество 

часов, отводимых на изучение предмета «Биология», составляет на базовом уровне – 1 час в неделю, на профильном уровне 

– 3 часа в неделю. 

Цель изучения биологии - формирование современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения 

посредством биологических теорий, правил, закономерностей процессов и явлений. 

Рабочая программа по биологии в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 Биология. Каменский А. А, Криксунов Е.А. 



Предмет учебного 

плана 
Аннотация 

 Биология. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Биология»; 3) содержание программы учебного предмета «Биология»; 4) учебно-тематическое планирование 

учебного предмета «Биология». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Биология», последовательность их изучения, количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 
 

Химия 

 

Программа учебного предмета «Химия» для средней школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, примерной 

программы среднего общего образования по учебному предмету «Химия»; с учетом авторской программы (Н.Н.Гара), 

соответствующей федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

Предмет «Химия» в старшей школе изучается в 10 и 11 классах на базовом и профильном уровнях. Общее количество 

часов, отводимых на изучение предмета «Химия», составляет на базовом уровне – 1 час в неделю, на профильном уровне – 3 

часа в неделю. 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах, теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

органических веществ, оценки роли химии для развития современных технологий и получения новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Рабочая программа по химии в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 Химия. Рудзитис Г.Е. 

 Химия. Кузнецова Н.Е.  

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Химия»; 3) содержание программы учебного предмета «Химия»; 4) учебно-тематическое планирование учебного 

предмета «Химия». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Химия», последовательность их изучения, количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 
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Информатика и ИКТ 

 

Программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для старшей школы составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, с учетом 

авторской программы И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера для среднего общего образования. 

Предмет «Информатика и ИКТ» в старшей школе изучается в 10 – 11 классах по 1 часу в неделю.  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

цели: подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям. 

Содержание программы для старшей школы имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы среднего общего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых.  

Рабочая программа по информатике в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 10 класс, 11 класс - Информатика. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Информатика и ИКТ»; 3) содержание программы учебного предмета «Информатика и ИКТ»; 4) учебно-

тематическое планирование учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Информатика и ИКТ», последовательность их изучения, 

количество часов, отводимых на изучение каждой темы. 
 

Экономика 

 

Программа учебного предмета «Экономика» для старшей школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, примерной 

программы среднего общего образования по экономике. 

Предмет «Экономика» в старшей школе изучается в 10 – 11 профильных социально-экономических классах по 0,5 часа в 

неделю.  

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических 

знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической  деятельности и об экономике России; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого 



Предмет учебного 

плана 
Аннотация 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории 

дальнейшего образования. 

Рабочая программа по экономике в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 10 класс, 11 класс - Экономика. Липсиц И.В. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Экономика»; 3) содержание программы учебного предмета «Экономика»; 4) учебно-тематическое планирование 

учебного предмета «Экономика». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Экономика», последовательность их изучения, количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 
 

Право 

 

Программа учебного предмета «Право» для старшей школы составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции, с учетом авторской 

программы по праву А.Ф. Никитина. 

Предмет «Право» в старшей школе изучается в 10 – 11 профильных социально-экономических классах по 0,5 часа в 

неделю.  

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, 

необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации 

и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения 

практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задача в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Рабочая программа по праву в старшей школе предполагает наличие программно-методических материалов: 

 10 класс, 11 класс - Право. Никитин А.Ф. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Право»; 3) содержание программы учебного предмета «Право»; 4) учебно-тематическое планирование учебного 

предмета «Право». 

В поурочном планировании отражены темы предмета «Право», последовательность их изучения, количество часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 



Предмет учебного 

плана 
Аннотация 

Литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края 

 

Программа учебного предмета «Литературное краеведение и искусство родного края» для старшей школы составлена на 

основе регионального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

действующей редакции, с учетом программы курса «Фольклор и литература Зауралья. 6-11 классы». 

Предмет «Литературное краеведение и искусство родного края» в старшей школе изучается в 10 – 11 классах. Общее 

количество часов, отводимых на изучение предмета «Литературное краеведение и искусство родного края», составляет в 10 

классе – 0,5 часа в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 

В 10-11 классах литературные произведения Зауралья изучаются в контексте творчества писателя и литературной жизни 

эпохи. 

Изучение литературного краеведения направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота родного края;  

 формирование представления о литературе Зауралья как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

 осознание своеобразия литературы родного края; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии, необходимой для зауральского региона; 

 освоение знаний о литературе Зауралья как многофункциональной системе и общественном явлении; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать произведения зауральских авторов; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня культуры. 

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы Зауралья в развитии: от фольклора до наших дней. 

Рабочая программа включает в себя: 1) пояснительную записку, 2) требования к уровню усвоения материала учебного 

предмета «Литературное краеведение и искусство родного края»; 3) содержание программы учебного предмета 

«Литературное краеведение и искусство родного края», 4) учебно-тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное краеведение и искусство родного края».  

В поурочном планировании отражены темы предмета «Литературное краеведение и искусство родного края», 

последовательность их изучения, количество часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

 

 

 

Учебный курс Аннотация 

 

Чтобы гуманитаризация образования не стала формальностью, необходимо все её компоненты ориентировать на постижение учащимися 

проявлений социоприродной сущности человека, на их приобщение к культуре как воплощению мира человеческих ценностей, к гуманистическому 

стилю общения. С этой целью на уровне среднего общего образования были разработаны и внедрены следующие элективные курсы: 

 



Учебный курс Аннотация 

Практикум по 

русскому языку  

(по родному языку 

 

Данный курс предполагает расширение и углубление теоретического материала, позволяющие сформировать 

практические навыки выполнения заданий на ЕГЭ. Вместе с тем, курс даёт выпускникам средней общей школы целостное 

представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и 

письменную речь, способствует психологической адаптации учащихся на экзамене, позволяет выпускникам легко 

ориентироваться в непривычной для них тестовой работе, подготавливает ребят к написанию сочинения-рассуждения, 

знакомит с правильным оформлением бланков на экзамене. Гуманитарная направленность предмета проявляется в связи с 

включением личности в языковую реальность, в сеть отношений между субъектами культуры. 

 

Разноаспектный 

анализ текста и 

создание сочинения-

рассуждения (на 

родном языке) 

 

Курс нацелен на подготовку учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку. Актуальность курса заключается в 

системе работы, назначение которой помочь учащимся в написании сочинения и овладении умениями, необходимыми в 

учебной и будущей профессиональной деятельности. Выпускники учатся работать с информацией, заложенной в тексте, 

учатся четко формулировать, логично излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения. 

 

Второй иностранный 

язык 

 

Курс направлен на дальнейшее развитие общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой и речевой 

компетенции, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих; перед учащимися 

открываются большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного языка для 

положительно переноса, особенно, если изучаются языки одной языковой группы. 

 

Мировая 

художественная 

культура 

 

Курс служит связующим звеном между такими предметами, как «Литература», «Иностранный язык», «История», 

приобщает к национальным ценностям, общечеловеческим ценностям, формирует нравственное поведение, основанное на 

знании и уважении традиций мировых культур. 

 
 

Образовательная составляющая курсов обществоведческой и исторической направленности ведет к пониманию и объяснению деятельности 

человека как объективации культурных ценностей, ориентаций. Данные курсы помогают сформулировать и закрепить необходимые навыки правовой и 

демократической культуры у молодого поколения, показывая, что только активная гражданская позиция является необходимым условием становления 

полноценного гражданского общества и правового государства. 

 

Актуальные вопросы 

обществознания 

 

Необходимость разработки программы данного курса обусловлена как запросами учителей обществознания восполнить 

дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету, так и запросами учеников в осмыслении  стратегии действий при 

подготовке к единому государственному экзамену.       

При разработке программы перед автором возникла сложная проблема: с одной стороны, избежать дублирования 

базового курса,  с другой -  банального «натаскивания» учащихся на решение заданий ЕГЭ.  



Учебный курс Аннотация 

Анализ ответов учащихся на экзамене позволил выделить ключевые позиции, которые нашли отражение в данной 

программе.  

Внутри каждого тематического раздела есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения у относительно большого 

числа учеников, игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам в ответах. 

Таким образом, программа курса "Актуальные вопросы обществознания" предназначена для учащихся различных 

профилей, мотивированных на успешную сдачу ЕГЭ по обществознанию. 

 

Избирательное право и 

избирательный 

процесс 

 

Учебный курс для старшеклассников призван содействовать преодолению аполитичности, пассивности, отчуждения 

молодого поколения страны от проблем государства и местных сообществ. 

Цель курса: подготовить грамотного гражданина – избирателя, осознанно участвующего в избирательной кампании и 

жизни демократического общества. 

Задачи курса: 

 изучить механизмы избирательного процесса; 

 сформировать мотивацию для участия в выборах и содействие осознанию своей роли гражданина – избирателя; 

 сформировать желание быть активным гражданином. 

 

Актуальны вопросы 

истории 

 

В последнее время для поступления в вузы все более востребованными являются обществоведческие дисциплины, в том 

числе и история. Уровень заданий ЕГЭ достаточно сложный, и для успешной сдачи экзамена необходима дополнительная 

подготовка учащихся по истории. 

Данный учебный курс предназначен для эффективной подготовки старшеклассников к сдаче единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по истории, который по своему содержанию соответствует государственному стандарту среднего общего 

образования по предмету. Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по модульным 

блокам: «История России с древности до конца XIV в.», «История России с начала XV до конца XVI вв.», «История России 

XVII- XVIII вв.» (10 класс), «Россия в XIX вв.», «Россия в первой половине XX в.», «Россия во второй половине XX в – 

начале XXI вв.» (11 класс). 

 

Права человека 

 

Изучение данного курса относится не столько к усвоению обучающимися  нормативно-правовых вопросов, сколько к 

формированию у них общегуманитарного  мировоззрения и воспитанию толерантности мышления. 

 

Цель изучения курса связана с повышением основ правовой компетенции знаний в области прав человека, умений 

применять необходимые юридические нормы в жизни, предотвращать и разрешать правовые конфликты. 

Задачи курса: 

 понять термин «права человека и гражданина», повторить термины «демократия»,  «свобода», «правозащитники»; 

 сформировать представление о правах человека как о демократической ценности и возможности легальным путём 



Учебный курс Аннотация 

реализовать свои потребности, об умении жить в мире и согласии с другими людьми; 

 узнать об истории поэтапного становления института прав человека; 

 выразить свою гражданскую позицию по поводу идеи прав человека и ее места в политической жизни  РФ. 

 

Основы современного 

законодательства 

 

Курс содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений; играет существенную роль в формировании социальной компетентности подростков.  

В ходе изучения законов, нормативно-правовой базы, регулирующей  различные сферы деятельности органов 

правоохраны, прокуратуры, судов  предполагается непосредственно работа с источником права в виде практической работы 

по структуре, содержанию и непосредственно правовым нормам. 

В ходе изучения материала планируются  экскурсии  в органы правопорядка, прокуратуру, суды при наличии согласия 

руководителей указанных структур. 

 

 

Учебные курсы математической направленности усиливают такую образовательную область, как «Математика», и являются репетиционными 

элективными курсами, основными задачами которых, являются: 

 ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» по предмету за предыдущие годы; 

 подготовка к сдаче государственной итоговой аттестации по предмету на базовом или профильном уровне по отдельным, наиболее сложным 

разделам учебной программы по математике; 

 

Нестандартные методы 

решения уравнений и 

неравенств 

 

В процессе изучения данного учебного курса старшеклассник познакомится с различными методами решения уравнений 

и неравенств. Элективный курс предусматривает не только овладение различными  умениями, навыками, приемами для 

решения задач, но и создает условия для формирования мировоззрения ученика, логической и эвристической составляющих 

мышления. Старшеклассники, изучившие данный материал, смогут реализовать полученные знания и умения на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  

Ценность задач данного элективного курса – демонстрация их общности с точки зрения исследования  и анализа 

реальных процессов средствами математики. Значительное место в курсе уделено практической направленности материала, 

его приложений, мотивации процесса познания. Данная программа позволяет школьнику решать задачи интегративного 

характера, в частности задачи физического содержания и задачи на объемные доли и концентрацию вещества.   

 

Избранные вопросы 

геометрии 

 

Предметом учебного курса является достаточно сложный раздел школьной программы – геометрия. Как показывает 

практика, геометрические задачи вызывают наибольшие затруднения у учащихся при сдаче ЕГЭ по математике. При 

изучении математики в старших классах необходимы систематизация знаний, полученных учащимися в основной школе, 

выделение общих методов и приемов решения геометрических задач, демонстрация техники решения геометрических задач, 

закрепление навыков решения геометрических задач.  
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Тематика задач, предлагаемых при изучении данного курса, не выходит за рамки основного курса, но уровень их 

трудности – повышенный. 

Цели курса: повышение теоретических знаний курса геометрии; формирование у учащихся устойчивого навыка 

применения различных методов решения задач широкого спектра содержания и уровня сложности.  

 

Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

 

Как  известно, в школьном курсе математики решению задач с параметрами уделяется очень мало внимания. Поэтому 

трудно рассчитывать на то, что учащиеся, подготовка которых не содержала изучения специального курса, смогут в жесткой 

атмосфере конкурсного экзамена успешно справиться с подобными задачами. 

Учебный курс «Уравнения и неравенства с параметрами» предназначен для учащихся 11 классов. При его изучении 

создаются условия для общекультурного развития личности, формирования мировоззрения ученика, активации его 

познавательной деятельности.  

В программе предложено дедуктивное построение теории уравнений и неравенств с параметрами – вначале вводятся 

абстрактные понятия, затем устанавливаются возможные типы  частных уравнений и неравенств с параметрами и, наконец, 

исследуются конкретные задачи. Такой способ изложения  формирует теоретический способ усвоения знаний, который 

хорошо знаком учащимся. 

 

Задачи повышенного 

уровня сложности по 

математике в КИМах 

ЕГЭ 

 

Изучение данного курса позволит повторить школьный курс алгебры и начала анализа, подготовить учащихся к сдаче 

экзамена по этому предмету. Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на повторение 

ранее изученного материала, выделение узловых вопросов программы, предназначенных для повторения, использование 

схем, моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное 

составление (моделирование) тестов аналогичных заданиям ЕГЭ. Курс рассчитан на выпускников 11 классов. 

Концептуальную основу курса составляет идея подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена по 

математике. Поэтому в содержание курса включены основные ключевые темы школьного курса математики, входящие в 

материалы ЕГЭ. Выделены основные содержательные линии: 

 выражения и  их преобразования 

 уравнения 

 неравенства 

 функции 

 производная, первообразная. 

 

Инженерная графика 

 

Программа  курса «Инженерная графика» предназначена для учащихся 11 класса, направлена на формирование 

графической культуры учащихся, развитие мышления, а также творческого потенциала личности.  

Инженерная графика является теоретической основой построения технических чертежей, которые представляют собой 

полные графические модели конкретных изделий. Инженерная графика является одной из фундаментальных наук, 
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составляющих основу инженерно-технического образования.  

Курс «Инженерная графика» формируют умение выражать инженерную мысль посредством чертежей, схем и других 

конструкторских документов. 

На старшей ступени общей школы решается одна из главных задач - сознательный выбор учеником своей жизненной 

траектории. Реализация этой цели позволит выпускнику не просто освоить и при необходимости воспроизводить 

приобретенные знания и умения, но и сформировать свой ценностный выбор. 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности по физике 

 

С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные 

ситуации, формируются практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из историй науки и техники, 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, 

дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются творческие способности. 

Целями программы являются: 

 развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

 совершенствование, расширение и углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач; 

 осуществление связи изучения физики с жизнью; 

 формирование у школьников профессиональные намерения для выбора профессий, связанных с физикой и техникой; 

 подбор и решение задач, связанных с современным производством; 

 подготовка к ЕГЭ.  

 

Основные вопросы 

информатики 

 

Данный курс предназначен для учащихся 10 классов и ориентирован на систематизацию и углубление знаний и умений 

по предмету «Информатика и ИКТ». Курс направлен на повышение мотивации учащихся к изучению предмета и выбору 

сферы дальнейшего профессионального обучения, связанной с информатикой и ее применением. 
Курс предусматривает отработку теоретических знаний, умений и навыков учащихся. Наибольшее внимание уделяется 

отработке у учащихся навыков работы с тестами и тестовыми заданиями различных видов. 

Курсу отводится 1 час в неделю в течение одного года обучения. 
Цель программы: углубление, расширение и систематизация знаний учащихся в области информатики, формирование 

понимания учащимися тесной взаимосвязи математики и информатики, роли математики как теоретической основы 

информатики, расширение возможностей учащихся в отношении дальнейшего профессионального образования, повышение 

мотивации учащихся к изучению предмета и выбору сферы дальнейшего профессионального обучения, связанной с 

информатикой и ее применением. 
 

 

Курсы естественнонаучной направленности ориентированы на учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению биологии и химии и 

собирающихся продолжить образование в учебных заведениях естественнонаучного профиля. Данные курсы расширяют кругозор учащихся, позволяют 
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устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, развивают умение мыслить логически, воспитывают волю к преодолению 

трудностей. 

 

Строение и свойства 

органических веществ 

 

Основные цели курса: 

 раскрыть более подробно содержание предмета органической химии; помочь учащимся усвоить профильный уровень 

курса органической химии; 

 расширить и углубить знания об органических веществах; показать зависимость свойств органических веществ от их 

строения; 

 развить познавательный интерес и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения знаний 

с использованием различных источников, в том числе и компьютерных; способствовать развитию способности к 

самостоятельной работе; 

 воспитать убеждённость в позитивной роли химии в жизни современного общества. 

 совершенствовать навыки и умения, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ по химии. 

Отличительной особенностью курса является то, что его содержание сопряжено с основным курсом органической химии. 

Это даёт возможность постоянно и последовательно увязывать учебный материал курса с основным курсом, а учащимся 

получать более прочные знания по предмету. Программа курса послужит для существенного углубления и расширения 

знаний по химии, необходимых для конкретизации основных вопросов органической химии и для подготовки учащихся к 

успешной сдаче ЕГЭ по химии за курс среднего общего образования. 

 

 

Некоторые вопросы 

общей химии 

 

Большое значение для успешной реализации задач школьного химического образования имеет предоставление 

учащимся возможности изучения химии на занятиях элективного курса, содержание которого предусматривает расширение 

и упрочнение знаний, развитие познавательных интересов, целенаправленную предпрофессиональную ориентацию 

старшеклассников. 

Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее усвоение. В связи с этим, элективный курс, 

предназначенный для учащихся 11 классов, подается на более глубоком уровне и направлен на расширение знаний 

обучающихся. 

Учебный курс «Некоторые вопросы общей химии» и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности по химии 

 

В рабочей программе учебного курса «Решение задач повышенной сложности по химии» используются общие подходы 

к методике решения как усложненных, нестандартных задач, так и задач школьного курса, применяется методика их 

решения с точки зрения рационального приложения идей математики и физики. 

 Цели учебного курса: 

 воспитание личности, имеющей развитое естественно- научное восприятие природы; 
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 развитие творческого потенциала учащихся; 

 развитие познавательной деятельности учащихся через активные формы и методы обучения; 

 закрепление, систематизация знаний учащихся по химии; 

 обучение учащихся основным подходам к решению расчетных задач по химии. 

Задачи учебного курса: 

 учить учащихся приемам решения задач различных типов; 

 закреплять теоретические знания, в том числе по органической химии,  учить творчески применять их в новой 

ситуации; 

 способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении математики и физики при решении расчетных 

задач по химии; 

 продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы; 

 развивать учебно-коммуникативные навыки. 

 готовить к успешной  сдаче ЕГЭ по химии. 

Курс рассчитан на учеников 10-х классов. 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности по химии в 

КИМах ЕГЭ 

 

Данный курс предназначен для учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению химии и собирающихся 

продолжить образование в учебных заведениях естественнонаучного профиля. Практика показывает, что ребята, 

прослушавшие такие курсы, добиваются высоких результатов на районных олимпиадах по химии и на вступительных 

экзаменах в химико-технологические, медицинские и сельскохозяйственные вузы. 

В курсе рассматриваются следующие вопросы: 

 углубленное изучение теоретических вопросов органической и неорганической  химии, 

 изучение алгоритмов решения задач на параллельные и последовательные процессы, 

 изучение алгоритмов решения задач на использование газовых законов, 

 изучение алгоритмов решения задач на нахождение молекулярных формул органических веществ разных 

гомологических рядов и по продуктам сгорания, 

 изучение алгоритмов решения задач с использованием разности масс и объёмов реагентов и продуктов реакции, 

 изучение алгоритмов решение задач на смеси и растворы; 

 использование знаний об окислительно-восстановительных процессах с участием неорганических и органических 

веществ, 

 решение качественных задач на распознавание неорганических и органических веществ, 

 решение генетических цепочек превращений, отражающих взаимосвязь между классами неорганических и органических 

веществ; 

 решение заданий в КИМах ЕГЭ. 

Курс рассчитан на учеников 11-х классов. 
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Применение 

математических 

методов при решении 

задач по химии 

 

Предлагаемый учебный курс направлен на углубление и расширение химических знаний учащихся через решение 

расчётных задач, а также на подготовку к успешной сдаче единого государственного экзамена по предмету и обучению в 

высших учебных заведениях инженерно-технической направленности. 

В существующих ныне образовательных программах решению задач отводится неоправданно мало внимания. А ведь 

именно решение задач служит средством для осмысления, углубления и закрепления теоретического материала. 

При решении задач у учеников вырабатывается самостоятельность суждений, умение применять свои знания в 

конкретных ситуациях, развивается логическое мышление, появляется уверенность в своих силах.  

Учебный курс «Применение математических методов при решении задач по химии» предназначен для учащихся 11 

классов и носит предметно-ориентированный характер и практическую направленность, т.к. предназначен не столько для 

формирования новых химических знаний, сколько для развития умений и навыков решения расчётных задач различных 

типов. 

 

Проблемные области в 

изучении биологии 

 

Курс «Проблемные области в изучении биологии» предназначен  для учащихся  10-11 класса и рассчитан на 68 часов за 

два года обучения. 

Данный курс, помимо естественнонаучных знаний, можно отнести и к гуманитарной составляющей, формирующей у 

учащихся представление о современной естественнонаучной картине мира, ценностных ориентациях, определяющих 

адекватное поведение человека в окружающей среде. 

Цели курса: 

1. повышение качества  биологического образования   на основе  применения современных информационно-

коммуникационных технологий; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе  работы с различными 

источниками информации, умений  по выполнению   типовых заданий, применяемых  в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ; 

3. воспитание  культуры труда при работе с  цифровыми образовательными ресурсами, позитивного ценностного 

отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей. 

 

 


