
Аннотации к элективным курсам,
реализуемым на уровне среднего общего образования

Класс 10 класс
Предмет Информатика и ИКТ
Название

элективного курса
«Программирование на языке Паскаль»

Нормативная
база

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»

2. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима

3. Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год
Основные цели и
задачи
реализации курса

Цель программы:

 Познакомить учащихся с ролью программного обеспечения и его видами.
 Сформировать целостное представление об организации данных для

эффективной алгоритмической обработки.
 Развитие логического мышления.
 Реализация математических способностей учащихся в ходе составления

программ на языке программирования.

Задачи:

 Развитие умения проведения анализа действительности для построения
информационной модели и её изображение с помощью какого-либо системно-
информационного языка
 Ценность курса в том, что умение любого человека выделить в своей
предметной области систему понятий , представить их в виде совокупности
некоторых действий, описать алгоритмы действий не только поможет
эффективному внедрению автоматизации в его деятельность, но и послужит
самому человеку для повышения ясности мышления в своей предметной области.

Срок реализации 2020- 2021учебный год

Место предмета в
учебном плане

10 класс-34 часа (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, создать предпосылки по
применению освоенных умений в других учебных курсах, подготовить себя к
осознанному выбору профессий, предусматривающих программирование.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Предмет История
Название курса Великая Отечественная война: люди, события, факты

Класс 10
Нормативная

база
Рабочая программа составлена на основании следующих документов:
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (в ред. от 11.12.2020)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1
г.Ишима ( планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы должны являться содержательной и

критериальной



основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих
программ курсов внеурочной деятельности)

- Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
- Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
курса

Цели курса:
- способствовать воспитанию патриотизма, чувства причастности к жизни своей
страны;
- заинтересовать учащихся изучением героических страниц истории;
- развивать творческое и аналитическое мышление школьников;
- расширить фактологический материал по курсу «История России».
Задачи курса:
- расширить знания учащихся о событиях Великой Отечественной войны;
- познакомить школьников с судьбами исторических личностей, сыгравших в
войне
заметную роль;
- связать события войны с историей своего города, своей семьи.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

Согласно учебному плану на изучение отводится 1 час в неделю (одно
полугодие).
Итого 17 часов.
Реализуется за счёт компонента образовательного учреждения.

Особенности
учебного плана

Программа составлена для учащихся, проявляющих повышенный интерес к
изучению истории.
Логика курса предусматривает последовательное рассмотрение теоретических
положений (характеристика исторической личности/события), изучение
различных видов документов и самостоятельную работу с ними.

Структура курса 1.Введение.
2.День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в
битве под Москвой (5декабря 1941 года).

3.Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской
битве.
4.Победа советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
5.День снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года).
6.День победы советского народа в Великой Отечественной войне.
7.Повторение

Структура
рабочей

программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Предмет История
Название курса Культура России первой половины 20 века

Класс 10
Нормативная

база
Рабочая программа составлена на основании следующих документов:
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (в ред. от 11.12.2020)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1
г.Ишима ( планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы должны являться содержательной и

критериальной
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих
программ курсов внеурочной деятельности)

- Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
- Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации

Цели курса:
- приобщение учащихся к миру искусства, общечеловеческим и национальным
ценностям через освоение художественного опыта прошлого.
Задачи курса:



курса - предоставить возможность учащимся понять, что историко-культурный процесс
носит не
только познавательный, но и интеллектуальный характер;
- формировать и развивать у учащихся умение подбирать материал для
сообщений,
докладов, презентаций, используя различные источники;
- воспитывать уважение к историческому прошлому своего народа.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

Согласно учебному плану на изучение отводится 1 час в неделю (одно
полугодие).
Итого 17 часов.
Реализуется за счёт компонента образовательного учреждения.

Особенности
учебного курса

Программа составлена для учащихся, проявляющих повышенный интерес к
изучению истории.
Логика курса предусматривает последовательное рассмотрение теоретических
положений, изучение различных видов документов и самостоятельную работу с
ними.

Структура курса 1.Введение.
2.Культура России начала 20 века.
3.«Серебряный век в русской культуре».
4.Условия появления и формы массовой городской культуры в России.
5.Революция и судьба культуры.
6.Культура СССР в 1930-е – 1940-е г.г.
7.Советская культура в период Вов.
8.Советская культура в период «оттепели» и «застоя».
9.Повторение

Структура
рабочей

программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Предмет История
Название курса Неизвестные страницы Первой мировой войны и Герои Гражданской войны

Класс 10
Нормативная

база
Рабочая программа составлена на основании следующих документов:
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (в ред. от 11.12.2020)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1
г.Ишима ( планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы должны являться содержательной и

критериальной
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих
программ курсов внеурочной деятельности)

- Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
- Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
курса

Цели курса:
- дать целостную и объективную оценку исторических событий и явлений,
- сформировать собственную точку зрения на происходившее,
- выявить причинно-следственные связи,
- дать оценку современным событиям.
Задачи курса:
- углубленное изучение документов отечественной истории, роли и значения
наиболее ярких личностей в развитии государства, важных экономических,
политических и административно-территориальных изменений;
- развитие навыков самостоятельной поисковой, научно-исследовательской
работы, выявление причинно-следственных связей в истории России, умение
составлять содержательный, логический рассказ;



- воспитание гражданских качеств, патриотизма, любви к Родине, гордости за
своё
прошлое;
- формирование желания активно участвовать в жизни нашего общества,
преумножая славу Отчизны.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

Согласно учебному плану на изучение отводится 1 час в неделю (одно
полугодие).
Итого 17 часов.
Реализуется за счёт компонента образовательного учреждения.

Особенности
учебного курса

Программа составлена для учащихся, проявляющих повышенный интерес к
изучению истории.
Логика курса предусматривает последовательное рассмотрение теоретических
положений, изучение различных видов документов и самостоятельную работу с
ними.

Структура курса 1.Введение.
2.Участие России в Первой мировой войне.
3.Февральская революция 1917 г. От февраля к Октябрю.
4.Начальный период Советской власти (октябрь 1917 г.- март 1918 г.).
Гражданская война
и военная интервенция.

5.Повторение
Структура
рабочей

программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 11 класс
Предмет Обществознание
Название

элективного курса
«Теория и практика написания эссе по обществознанию»

Нормативная
база

1. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089(в ред. от
07.06.17) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»

2.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год
Основные цели и
задачи
реализации курса

Цели и задачи курса:
- научить учащихся создавать устное и письменное речевое высказывание в
форме рассуждения и аргументации;
- подготовить учащихся к сдаче экзамена по обществознанию;
-оказать помощь выпускнику в формировании нравственной позиции;
- способствовать интеллектуальному развитию ученика;
- воспитать деловые качества у человека, готовящегося вступить в
самостоятельную жизнь;
- освоение знаний по обществознанию: аргументы должны быть убедительными,
обоснованными. В качестве аргументов используются данные соответствующих
наук, исторические факты, факты из общественной жизни, развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, логики
мышления;
- использование терминов, понятий, определений в эссе должно быть грамотным,
уместным, применительно к выбранной теме и науке;
- указывать точки зрения других исследователей на рассматриваемую
проблематику, дает ссылку на различные толкования проблемы и различные пути
ее решения;
- совершенствование коммуникативных умений;
- овладение умением приводить аргументацию, убедительно обосновывать
аргументы, которые должны быть изложены в строгой последовательности,
- внутренняя логика изложения в эссе должна четко прослеживаться, анализ
текста;
- адекватно передавать содержание текста, определять авторскую позицию,
выражать собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать убедительные
доказательства своей точки зрения; логично и образно излагать свои мысли,



составлять связное высказывание, создавать собственное письменное
высказывание по заданной модели, завершать эссе необходимо выводом, в
котором кратко подводится итог размышлениям и рассуждениям;
- совершенствовать и редактировать текст; применять полученные знания в
работе над разнообразной устной и письменной информацией;
- воспитание сознательного отношения к истории и обществу как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности;
- воспитание интереса и любви к истории и обществу;
- воспитание человека, владеющего искусством общения, культурой устной и
письменной речи;
- воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и
умений в различных областях жизни;
- воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

34 часа, (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

В углублении навыков знаний, овладении культурой устной и письменной речи и
искусством речевого общения, формировании умений применять полученные
знания на практике, обеспечении сознательного усвоения материала, развитии
навыков активных речевых действий, логики мышления, подготовки
конкурентоспособного ученика.
Отбор обществоведческого материала соотнесен с требованиями
государственного стандарта общего образования.
Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический
материал постигается учащимися через опыт анализа текста, при этом особое
внимание уделяется развитию аугментации, научности и конкретизации, научно-
фактического материала и письменной речи.

Предмет Обществознание
Название курса Политическая сфера: особенности, структура, решение задач

Класс 10
Нормативная

база
Рабочая программа составлена на основании следующих документов:
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (в ред. от 11.12.2020)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1
г.Ишима ( планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы должны являться содержательной и

критериальной
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих
программ курсов внеурочной деятельности)

- Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
- Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
курса

Цели курса:
- формирование у учащихся реалистической, целостной картины мира политики
во всем
его многообразии, без которой трудно ориентироваться в современной жизни.

Задачи курса:
- ознакомление учащихся с политической наукой, фактами, биографиями
политических
лидеров прошлого и современности, основными процессами политической
мысли;
- формирование представлений о политике как науке;
- развитие способностей к самостоятельному анализу документов, раскрытию
причинно-
следственных связей, обобщению фактов, использованию знаний, полученных в
ходе
изучения курса истории и обществознания, при анализе и оценке современного
состояния общества;



- формирование системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и
культурных достижениях человечества, воспитание гуманизма, патриотизма и
уважения
к своей стране.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

Согласно учебному плану на изучение отводится 1 час в неделю.
Итого 34 часа.
Реализуется за счёт компонента образовательного учреждения.

Особенности
учебного курса

Курс обеспечивает интеграцию знаний по обществознанию и истории, является
логическим развитием и продолжением курса «Обществознание» и призван
обеспечить как повторение, так и более глубокое изучение темы «Политика».

Структура курса 1.Введение.
2.Политика как общественное явление.
3.История политических идей и учений.
4.Что и как изучает современная политическая наука.
5.Повторение.

Структура
рабочей

программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Предмет Обществознание
Название курса Работа с графическим материалом по обществознанию

Класс 10
Нормативная

база
Рабочая программа составлена на основании следующих документов:
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (в ред. от 11.12.2020)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1
г.Ишима ( планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы должны являться содержательной и

критериальной
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих
программ курсов внеурочной деятельности)

- Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
- Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
курса

Цели курса:
- повышение качества подготовки учащихся к ЕГЭ по курсу обществознания.
Задачи курса:
- повышение предметной компетентности обучающихся;
- закрепление навыков выполнения тестовых заданий разного типа.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

Согласно учебному плану на изучение отводится 1 час в неделю (одно
полугодие).
Итого 17 часов.
Реализуется за счёт компонента образовательного учреждения.

Особенности
учебного курса

Курс обеспечивает интеграцию знаний по обществознанию и истории, является
логическим развитием и продолжением курса «Обществознание» и призван
обеспечить как повторение, так и более глубокое изучение темы «Политика».

Структура курса 1.Введение.
2.Экономика.
3.Социальные отношения.
4.Повторение.

Структура
рабочей

программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.



Предмет Обществознание
Название курса Решение правовых задач

Класс 10
Нормативная

база
Рабочая программа составлена на основании следующих документов:
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (в ред. от 11.12.2020)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1
г.Ишима ( планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы должны являться содержательной и

критериальной
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих
программ курсов внеурочной деятельности)

- Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021 учебный год
- Программа воспитания основного общего образования

Основные цели
и задачи
реализации
курса

Цели курса:
- 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;
содействие развитию профессиональных склонностей.
Задачи курса:
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой
сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке
явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному
принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению
ответственности.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

Согласно учебному плану на изучение отводится 1 час в неделю (одно
полугодие).
Итого 17 часов.
Реализуется за счёт компонента образовательного учреждения.

Особенности
учебного курса

Курс обеспечивает интеграцию знаний по обществознанию и истории, является
логическим развитием и продолжением курса «Обществознание» и призван
обеспечить как повторение, так и более глубокое изучение темы «Политика».

Структура курса 1.Введение.
2.Из истории государства и права.
3.Вопросы теории государства и права.
4.Конституционное право.
5.Права человека.
6.Повторение.

Структура
рабочей

программы

1) планируемые результаты освоения учебного курса;
2) содержание учебного курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 10 класс
Предмет физика
Название

элективного курса
«Методы решения физических задач»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»



2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цель программы:

 Познакомить учащихся с основными методами решения физических задач.
 Углубить знания по предмету
 Подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по физике
 Развивать мотивацию учебной деятельности, стремление к саморазвитию и

самоподготовке
Задачи:

 формирование у учащихся представления о возможности изучения одного и
того же процесса, исходя из различных позиций (например, кинематической,
динамической, энергетической);
 умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой,
различных источников информации;
 формирование умения работать в коллективе;
 создать условия для самостоятельной и мотивированной организации
познавательной деятельности.

Срок реализации 1 учебный год

Место предмета в
учебном плане

10 класс-34 часа (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, профильная подготовка по
физике.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 11 класс
Предмет Физика
Название

элективного курса
«Решение задач повышенного уровня сложности»

Нормативная
база

1. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089(в ред. от
07.06.17) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»

2.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год
Основные цели и
задачи
реализации курса

Цели: расширение знаний о методах решений физических задач, овладение
алгоритмом решения задач повышенного уровня трудности.
Задачи:

1. Предоставить учащимся возможность реализовать интерес к физике и
применять знания о веществах при решении расчетных задач;
2. Развивать самостоятельность и творчество при решении физических задач
3. Научить основным подходам к решению нестандартных задач, выбирать
наиболее рациональный способ решения;
4. Подготовить учащихся к ЕГЭ

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

34 часа, (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Теоретической базой служит школьный курс физика. Расширяя и углубляя
знания, полученные на базовом уровне, учащиеся совершенствуют умения и
навыки по решению физических задач и упражнений (типовых и повышенного
уровня сложности, в том числе комбинированных). При разработке программы
элективного курса акцент делался на те вопросы, которые в базовом курсе физики



основной и средней школы рассматриваются недостаточно полно, но входят в
ЕГЭ.

Класс 10 класс
Предмет Биология
Название

элективного курса
«Многообразие организмов. Организм человека»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цель программы:

 повышение качества биологического образования на основе применения
современных информационно-коммуникационных технологий.
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе работы с различными источниками информации,
умений по выполнению типовых заданий, применяемых в контрольно-
измерительных материалах;
 воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными
ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей
Задачи:
 повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам
школьного курса биологии с помощью различных цифровых образовательных
ресурсов;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий,
находить и анализировать информацию о живых объектах;
 формирование умения осуществлять разнообразные виды
самостоятельной деятельности с цифровыми образовательными ресурсами;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы с различными
источниками информации;
 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм
тестирования;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения
мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
 воспитание культуры труда при использовании компьютерных
технологий, ответственного отношения к своему здоровью.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-8 часов, (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, профильная подготовка по
биологии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 10 класс
Предмет Биология



Название
элективного курса

«Сложные вопросы биологии»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цель программы:

 повышение качества биологического образования на основе применения
современных информационно-коммуникационных технологий.
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе работы с различными источниками информации,
умений по выполнению типовых заданий, применяемых в контрольно-
измерительных материалах;
 воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными
ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей
Задачи:
 повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам
школьного курса биологии с помощью различных цифровых образовательных
ресурсов;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий,
находить и анализировать информацию о живых объектах;
 формирование умения осуществлять разнообразные виды
самостоятельной деятельности с цифровыми образовательными ресурсами;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы с различными
источниками информации;
 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм
тестирования;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения
мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
 воспитание культуры труда при использовании компьютерных
технологий, ответственного отношения к своему здоровью.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-10часов, (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, профильная подготовка по
биологии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 10 класс
Предмет Биология
Название

элективного курса
«Решение проблемных задач ЕГЭ по биологии»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год



Основные цели и
задачи
реализации курса

Цель программы:

 повышение качества биологического образования на основе применения
современных информационно-коммуникационных технологий.
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе работы с различными источниками информации,
умений по выполнению типовых заданий, применяемых в контрольно-
измерительных материалах;
 воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными
ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей
 повышение уровня подготовки к ГИА по биологии
Задачи:
 повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам
школьного курса биологии с помощью различных цифровых образовательных
ресурсов;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий,
находить и анализировать информацию о живых объектах;
 формирование умения осуществлять разнообразные виды
самостоятельной деятельности с цифровыми образовательными ресурсами;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы с различными
источниками информации;
 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм
тестирования;

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-7 часов, (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, профильная подготовка по
биологии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 10 класс
Предмет Биология
Название

элективного курса
«Решение генетических задач»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цель программы:

 повышение качества биологического образования на основе применения
современных информационно-коммуникационных технологий.
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе работы с различными источниками информации,
умений по выполнению типовых заданий, применяемых в контрольно-
измерительных материалах;
 воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными
ресурсами;
 повышение уровня подготовки к ГИА по биологии
Задачи:



 повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам
школьного курса биологии;
 применение полученных знаний на практике;
 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм
тестирования

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-9 часов, (1 час в неделю)

Особенности
курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, профильная подготовка по
биологии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 11 класс
Предмет Биология
Название

элективного курса
«Общие закономерности общей биологии»

Нормативная
база

1. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089(в ред. от
07.06.17) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»

2.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год
Основные цели и
задачи
реализации курса

Цели курса:
1.Расширение и углубление знаний учащихся по общей биологии и экологии.
2.Развитие умения учащихся решать биологические задачи по всему курсу.
3.Развитие познавательных интересов обучающихся.
4.Целенаправленная профессиональная ориентация учащихся выпускных классов
Задачи курса:
1. Предоставить учащимся возможность применять биологические знания на
практике при решении биологических задач, формировать умения и навыки
здорового образа жизни, необходимые в повседневной жизни.

2. При помощи лекционных и практических занятий закрепить,
систематизировать, углубить знания учащихся об общих закономерностях
общей биологии.

3. Создать условия для формирования и развития у учащихся умений
самостоятельно работать с дополнительной литературой по предмету.

4. Развивать интеллект учащегося, его интеллектуальное и творческое
мышление, способствующее развитию интереса к предмету посредством
практических работ.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

34 часа, (1 час в неделю)

Особенности
курса

Элективный курс «Общие закономерности общей биологии» позволяет углубить и
расширить знания обучающихся о закономерностях биологической науки. Кроме
того, после изучения каждого блока учащиеся имеют возможность закрепить
полученные знания решением биологических задач, подавляющее большинство
которых рекомендованы в сборниках ЕГЭ для тренировки.

Класс 10 класс
Предмет Химия



Название
элективного курса

«В мире органических веществ»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цель курса:
помочь учащимся усвоить базовый курс органической химии;
расширение и углубление знаний об органических веществах;
развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников,
в том числе и компьютерных;
воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного
общества.
Задачи курса:
раскрыть более подробно содержание предмета органической химии;
показать практическое значение органических веществ для человека;
научить применять полученные знания и умения для безопасного использования
органических веществ в быту, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека.
раскрыть роль и перспективы химических знаний в решении экологических
проблем
способствовать развитию способности к самостоятельной работе;
совершенствовать навыки и умения, необходимые в научно-исследовательской
деятельности.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-8часов, (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, углубление знаний по химии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 10 класс
Предмет Химия
Название

элективного курса
«Решение расчетных задач по химии»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цели курса:
1.Расширение и углубление знаний учащихся по общей, органической и
неорганической химии.
2.Развитие умения учащихся решать практические и расчетные задачи по всему
курсу общей химии.
3.Развитие познавательных интересов обучающихся
4.Целенаправленная профессиональная ориентация учащихся выпускных классов
5. Научить учащихся решать задания В и С части по измерительным материалам
ЕГЭ.
Задачи курса:

- подготовить выпускников к единому государственному экзамену по химии;
- развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически

заниматься решением задач, работать с тестами различных типов;
- выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по



химии;
- научить обучающихся приемам решения задач различных типов;
- закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам

курса общей, неорганической и органической химии;
- способствовать интеграции знаний учащихся по предметам естественно-

математического цикла при решении расчетных задач по химии;
- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать

прогнозы.
- находить оптимальные пути решения задач.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-7часов, (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, углубление знаний по химии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 10 класс
Предмет Химия
Название

элективного курса
«Решение задач по органической химии»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цель элективного курса:
закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по предмету, путем
решения разнообразных задач по органической по химии.
совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к
изучению химии;
сознательное усвоение теоретического материала по химии, умение
использовать при решении задач совокупность приобретенных теоретических
знаний, развитие логического мышления, приобретение необходимых навыков
работы с литературой.
Задачи курса:

 конкретизация химических знаний по органической химии;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению
трудностей, трудолюбия и добросовестности;
 развитие учебно-коммуникативных умений.
 формирование навыков исследовательской деятельности.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-10часов, (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, углубление знаний по химии,
подготовка учащихся к ГИА по химии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.



Класс 10 класс
Предмет Химия
Название

элективного курса
«Химия: теория и практика»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по
решению расчетных задач и упражнений по химии, нестандартному решению
практических задач, развитие познавательной активности и самостоятельности,
развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить.
Задачи курса:
 подготовить выпускников к ЕГЭ по химии;
 развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически
занимать решением задач, работать с тестами различных типов;
 выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по
химии;
 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их
применению при решении задач и упражнений;
 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить
способы решения комбинированных задач;
 развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы,
находить взаимосвязь между объектами и явлениями;
 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе
совместной работы

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-9 часов, (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и
углубляя знания, полученные на базовом уровне, учащиеся совершенствуют
умения и навыки по решению расчетных задач и упражнений (типовых и
повышенного уровня сложности, в том числе комбинированных). В качестве
основной формы организации учебных занятий предлагается проведение
семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала, а
так же решение задач и тестов по данной теме.

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления
изученного материала, предусмотрены уроки-практикумы по составлению схем
превращений, отражающих генетическую связь между классами неорганических и
органических веществ и составлению расчетных задач, с указанием способов их
решения.
При разработке программы элективного предмета акцент делался на те вопросы,
которые в базовом курсе химии основной и средней школы рассматриваются
недостаточно полно, но входят в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по
химии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 11 класс
Предмет Химия
Название

элективного курса
«Решение задач повышенного уровня сложности»

Нормативная
база

1. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089(в ред. от
07.06.17) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»



2.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год
Основные цели и
задачи
реализации курса

Цели: расширение знаний о методах решений расчетных задач, овладение
алгоритмом решения задач повышенного уровня трудности.
Задачи:

1. Предоставить учащимся возможность реализовать интерес к химии и
применять знания о веществах при решении расчетных задач;

2. Развивать самостоятельность и творчество при решении расчетных задач
3. Научить основным подходам к решению нестандартных химических задач,

выбирать наиболее рациональный способ расчета;
4. Подготовить учащихся к олимпиадам разных уровней, а также к выпускным

экзаменам в форме ЕГЭ

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

34 часа, (1 час в неделю)

Особенности
учебного курса

Теоретической базой служит курс химии основной школы. Расширяя и
углубляя знания, полученные на базовом уровне, учащиеся совершенствуют
умения и навыки по решению расчетных задач и упражнений (типовых и
повышенного уровня сложности, в том числе комбинированных). В качестве
основной формы организации учебных занятий предлагается проведение
семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала, а
так же решение задач и тестов по данной теме.

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления
изученного материала, предусмотрены уроки-практикумы по составлению схем
превращений, отражающих генетическую связь между классами неорганических и
органических веществ и составлению расчетных задач, с указанием способов их
решения.
При разработке программы элективного курса акцент делался на те вопросы,
которые в базовом курсе химии основной и средней школы рассматриваются
недостаточно полно, но входят в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по
химии.

Класс 10 класс
Предмет География
Название

элективного курса
«Политическая карта мира»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цели и задачи курса
1. Обосновать важность географических знаний и методов географического
анализа для будущей профессиональной деятельности учащихся, показать
значение дисциплины для профессиональной подготовки будущих экономистов и
финансистов.
2. Формировать представление о закономерностях развития мирового хозяйства,
содержании и особенностях географического изучения территорий, населения и
хозяйства.
3. Ознакомить с некоторыми статистическими показателями, характеризующими
закономерности развития мирового хозяйства, тенденции расселения,
характерные для отдельных стран и регионов мира.
4. Охарактеризовать своеобразие современного этапа формирования
политической карты мира, пространственное функционирование экономических
законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении
территориях современного мира.
5. Обучить приемам систематизации изучаемого материала и использованию
метода группировки (типологии) регионов по различным социально-
экономическим критериям;
6. Привить навыки самостоятельной работы со справочной, научной литературой,
статистическими и картографическими материалами, другими источниками



информации (периодическая печать, радио, телевидение); научить расчетам
оценочных показателей.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-8 часов, (1 час в неделю)

Особенности
курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, профильная подготовка по
географии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 10 класс
Предмет География
Название

элективного курса
«Международная экономика и международные отношения»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цели и задачи курса
Основная цель курса: формирование мировоззрения учащихся, системы их
ориентации и самореализации в мире, становление экологического и
экономического сознания.

 освоение системы знаний о размещении (географии) производства в
современных условиях

 развитие и воспитание личности, способной к самостоятельному и
ответственному действию;

 развитие способности к самоопределению и самореализации в социально –
экономической сфере жизнедеятельности общества;

 воспитание экономического мышления, организованности;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и анализа

полученных знаний, опытом разработки и выполнения проектов и
исследований.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-8 часов, (1 час в неделю)

Особенности
курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, профильная подготовка по
географии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 10 класс
Предмет География
Название

элективного курса
«География отраслей мирового хозяйства»

Нормативная 1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об



база утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цели и задачи курса
Основная цель курса: формирование мировоззрения учащихся, системы их
ориентации и самореализации в мире, становление экономического сознания.

 освоение системы знаний о географии отраслей мирового хозяйства
 развитие и воспитание личности, способной к самостоятельному и

ответственному действию;
 развитие способности к самоопределению и самореализации в социально –

экономической сфере жизнедеятельности общества;
 воспитание экономического мышления, организованности;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и анализа

полученных знаний, опытом разработки и выполнения проектов и
исследований.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-9 часов, (1 час в неделю)

Особенности
курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, профильная подготовка по
географии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 10 класс
Предмет География
Название

элективного курса
«География культур, религий и цивилизаций»

Нормативная
база

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 №413 (в ред. от 11.12.2020) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ
СОШ№1 г.Ишима
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год

Основные цели и
задачи
реализации курса

Цели и задачи курса
Ознакомить учащихся с географией культур, религий и цивилизаций и их
влиянием на сложные процессы освоения и развития человеческого сообщества,
Рассмотреть культурные и природные наследия человечества в отдельных
регионах земного шара.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

10 класс-9 часов, (1 час в неделю)

Особенности
курса

Программа рассчитана на обучающихся 10 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, профильная подготовка по
географии.

Структура
рабочей
программы

1.Планируемые результаты освоения элективного курса
2.Содержание элективного курса
3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Класс 11 класс



Предмет География
Название

элективного курса
«Политическая карта мира»

Нормативная
база

1. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089(в ред. от
07.06.17) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»

2.Учебный план МАОУ СОШ№1 г. Ишима на 2020-2021учебный год
Основные цели и
задачи
реализации курса

Цели и задачи курса
1. Обосновать важность географических знаний и методов географического
анализа для будущей профессиональной деятельности учащихся, показать
значение дисциплины для профессиональной подготовки будущих экономистов и
финансистов.
2. Формировать представление о закономерностях развития мирового хозяйства,
содержании и особенностях географического изучения территорий, населения и
хозяйства.
3. Ознакомить с некоторыми статистическими показателями, характеризующими
закономерности развития мирового хозяйства, тенденции расселения,
характерные для отдельных стран и регионов мира.
4. Охарактеризовать своеобразие современного этапа формирования
политической карты мира, пространственное функционирование экономических
законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении
территориях современного мира.
5. Обучить приемам систематизации изучаемого материала и использованию
метода группировки (типологии) регионов по различным социально-
экономическим критериям;
6. Привить навыки самостоятельной работы со справочной, научной литературой,
статистическими и картографическими материалами, другими источниками
информации (периодическая печать, радио, телевидение); научить расчетам
оценочных показателей.

Срок реализации 2020-2021 учебный год
Место предмета в
учебном плане

34 часа, (1 час в неделю)

Особенности
курса

Программа рассчитана на обучающихся 11 класса. Особенностью программы
является то, что в процессе обучения школьники смогут более полно выявить
свои способности в изучаемой области знаний, профильная подготовка по
географии.

Аннотация к элективному курсу

Предмет Русский язык
Название курса «Теория и практика написания сочинения в формате ЕГЭ»

Класс 11 класс
Нормативная
база

1.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089(в ред. от
07.06.17) «Об утверждении федерального компонента государственных
общеобразовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
2. Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Ишима»
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 на 2020-2021 учебный год

Основные цели и
задачи
реализации
содержания
предмета

Цели программы:
- совершенствование приобретённых учащимися знаний
- формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенций
- развитие навыков логического мышления учащихся и расширение их кругозора
- воспитание самостоятельности в работе

Задачи:
- применение обобщённых знаний и умений при анализе
текста;



- углубление знаний о рассуждении - основном
коммуникативном виде текста;
- применение полученных знаний и умений в собственной
речевой практике;
- ознакомить с критериями написания итогового сочинения по литературе,
правилами заполнения бланков ЕГЭ по русскому языку и работой с КИМами;

Срок реализации 2020- 2021 учебный год

Место предмета в
учебном плане

11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год

Особенности
курса

Программа рассчитана на обучающихся старшей школы,
Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, научиться писать
сочинение по русскому языку, которое создается на основе предложенного текста,
итоговое сочинение по литературе. Уделяя внимание самоподготовке и
взаимопроверке, учитывается разная степень подготовленности выпускников.
Данный элективный курс является необходимым для успешной сдачи экзамена.
Соответствует возрастным особенностям

Структура
рабочей
программы

1.Пояснительная записка к элективному курсу
2.Планируемые результаты освоения программы курса
3.Содержание элективного курса
4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
5.Литература

Класс 10 класс
Нормативная
база

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в ред. от
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»
2.Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Ишима»
3.Учебный план МАОУ СОШ№1 на 2020-2021 учебный год.

Основные цели и
задачи
реализации
содержания
предмета

Цель программы:
создание условий для развития личности обучающегося, способной:
-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;
-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;
-генерировать новые идеи, творчески мыслить.

 формирование компетентности в области приобретения знаний из
различных источников;

 формирование компетентностей в области обработки информации для
предоставления её в различных видах,

 формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди
сверстников.

 практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных
задач проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы.

Задачи:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
учебного предмета, курса;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Срок реализации 2020- 2021учебный год
Место предмета в 10 класс –2 часа в неделю ( 68 часов в год)



учебном плане
Особенности
учебного плана

Программа рассчитана на обучающихся старшей школы. Направлена на развитие
коммуникативной компетенции учащихся посредством практической
деятельности.
Соответствует возрастным особенностям.

Структура
рабочей
программы

1)планируемые результаты освоения программы элективного курса
«Индивидуальный учебный проект»;
2) содержание курса;
3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
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