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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит 

высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Целями изучения русского языка на базовомуровне на уровне среднего общего 

образования являются: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 

овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

 овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств 

 в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, 

представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой 

речевого общения; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и 

межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего 

образования по избранному профилю, готовности использования разных форм 

учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан 

материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому 

языку в 10—11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, 

организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а 

также на основе изучаемых в старших классах произведений художественной литературы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Цель изучения литературы - приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениямио мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

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.Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, изучение 

которых сопряжено с анализом конкретных литературных произведений; расширяет 

историко-литературный контекст за счёт привлечения мемуарного материала и различных 

историко-литературных работ. Реализация программы предполагает максимальное 

включение учащихся 

в самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по формам и содержанию: 

от простейшего ученического исследования до создания собственных литературных 

сайтов. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В процессе изучения английского языка на уровне среднего общего образования 

реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 



 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи 

ИСТОРИЯ 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующей цели:  

 углубить и развить знания учащихся по истории за счет более глубокого освещения 

актуальных проблем содержания курса, раскрытия многомерности исторического 

процесса; 

 способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

 помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых компетенций. 

Задачи курса: 

 обобщить знания на теоретическом уровне; 

 сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и 

многообразии; 

 сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

 создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории 

человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в 

мировую культуру; 

 воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений 

дискриминации, уважение к другим культурам; 

 сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Обществознание как учебный предмет включает основы общественных наук 

(философии, социологии, социальной психологии, политологии, экономики и 

правоведения), сосредоточиваясь на специальных знаниях, которые необходимы для 

эффективного решения наиболее типических проблем в социальной, экономической, 

политической, духовной сферах жизни. Характерной особенностью курса является то, что 

общественные науки рассматриваются не в изолированном виде, а как тесно связанные 

между собой дисциплины, составляющие единое целое. Таким образом,обществознание 

позволяет сформировать у учащихся целостную картину социального мира.  

Курс «Обществознание» занимает особое место среди общественных и 

гуманитарныхдисциплин, которые преподаются в школе. Его особенность заключается в 



том, что этот курс не наука или раздел в системе научного знания, а учебная дисциплина, 

призванная познакомить школьников и с основами жизни общества, и ввести в комплекс 

социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Обществознание знакомит учащихся с целостной картиной общественной жизни, 

рассматривая все ее компоненты. Поэтому содержание курса включает широкий круг тем 

- от философии до политологии, от социологии до этики и эстетики. Обществознание 

призвано расширить горизонт восприятия окружающего мира. При этом оно закладывает 

начала теоретического мышления, учит способности мыслить. Благодаря формированию 

теоретического мышления учащиеся смогут не только получить знания на уроке, но и 

развить способность приобретать новые знания самостоятельно. 

Цели изучения обществознания на уровне среднего общего образования 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для целостного 

восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

 формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

 

ФИЗИКА 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Физика» являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни. 

Задачами учебного предмета являются:  

 овладение учащимися методом научного познания и методами исследования 

явлений природы, знаниями о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 умение учащихся наблюдать физические явления и проводить экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов; 



 формирование у учащихся таких общенаучных понятий, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися ценности науки для удовлетворения потребностей человека. 

Программа курса предусматривает выполнение обязательного лабораторного 

практикума, выполняющего функцию источника получения новых знаний учащимися. 

При выполнениилабораторных работ школьники обучаются планированию и организации 

эксперимента, систематизации и методам обработки результатов измерений, сравнению 

результатов измерений, полученных при одинаковых и различных условиях 

эксперимента, и др. При подготовке к выполнению лабораторных работ учащиеся 

самостоятельно изучают различные вопросы, связанные как с проведением физического 

эксперимента, так и с его 

содержанием. 

ХИМИЯ 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Химии» является:  

 формирование у обучающихся умение видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; различать факты и оценки; сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей; формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решение проблем, 

принятие решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни.  

Особенности   содержания   обучения   химии   на уровне среднего общего 

образования обусловлены спецификой химии, как науки, и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Содержание курса химии в средней позволяет сформировать у учащихся не только 

познавательные ценности, но и другие компоненты системы ценностей: труда и быта, 

коммуникативные, нравственные и эстетические. 

 

БИОЛОГИЯ 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Биология» является: 



 освоение знаний о биологических системах (организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представителей о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экономической с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных измерений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процесс изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых 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. 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» является: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества;  



 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

 Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 

том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

 и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных 

модулей: 

 основы безопасности личности, общества, государства; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

 обеспечение военной безопасности государства. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Астрономия» - сформировать целостное 

представление о строении и эволюции Вселенной, отражающее современную 

астрономическую картину мира. 

Задачами учебного предмета являются:  



 понимание роли астрономии для развития цивилизации, формировании научного 

мировоззрения, развитии космической деятельности человечества;  

 понимание особенностей методов научного познания в астрономии; формирование 

представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной;  

 объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений;  

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с 

астрономией. 

Астрономия рассматривается как курс, который, завершая физико-

математическоеобразование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных 

систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также 

формирование умений применять эти упражнения в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

 формирование знаний и представлений о современныхоздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе 

в армии; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции; 



 закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их 

организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы активного 

отдыха и досуга). 

 

ЭКОНОМИКА 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим 

образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

Программа на уровне среднего общего образования ставит следующие задачи для 

реализации этих целей: 

 сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

 сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к 

чужой собственности; 

 сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

 сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний; 

 развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и 

преобразовывать экономическую информацию; 

 научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного 

работника, работодателя, налогоплательщика; 

 сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире. 

Приобретённая сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не 

только с точки зрения получения информации. Она даёт основу для понимания роли и 

прав человека в обществе, воспитывает рационального потребителя. Сквозь призму 

знаний по экономике можно показать личностные нравственные ориентиры, воспитывать 

стремление к труду как источнику доходов. 

 

ПРАВО 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Право» является: совершенствование правовой 

подготовки старшеклассников, воспитание правовой культуры.   

Задачами учебного предмета являются:  

 формирование образовательных и духовно-нравственных основ личности, создание 

необходимых условий для ее самореализации; 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 



 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

 развитие способности самостоятельного успешного освоения новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности, 

использования разнообразных форм обучения, включая учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей/ 

Право как учебный предмет обеспечивает углубленное изучение основ 

юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государствоведения. 

Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы отражают ведущие и социально значимые проблемы 

юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования 

школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система 

и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; 

правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; основные правовые 

системы современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; 

трудовое право; административное право; уголовное право; экологическое право; 

международное право; правосудие; юридическое образование. 

На уровне среднего общего образования право, будучи важным компонентом 

социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое 

образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой 

активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ 

правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые 

для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). Право, как учебный предмет, создает основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

призван создать условия для индивидуальной проектной деятельности, ориентированной 

на развитие комплекса метапредметных результатов обучающихся, осваивающих среднее 

общее образование. 



Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и является обязательным для 

выбора изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего образования. 

Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной 

системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной 

жизни человека. Если при выполнении групповых проектов в 5-9 классах школьники 

совместно проходят все этапы проектной работы, коллективно отвечая за результат 

проекта, то в старшей школе перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать 

уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до 

конца. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух 

лет (10 – 11 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

 

 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС) 

Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных 

вопросов информатики, которые входят в содержание единого государственного экзамена. 

Курс дополняет и развивает школьный курс информатики, а также является 

информационной поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на 

удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, их аналитических и 

синтетических способностей. Основная идея данного элективного курса заключена в 

расширении и углублении знаний учащихся по некоторым разделам информатики, в 

обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой знаний и умений, 

необходимых при сдаче выпускного экзамена, а для некоторых школьников - 

необходимых для продолжения образования. 

    В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения 

своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение 

предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся средствами, 

которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию. Изучение 

курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на повторение 

ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, предназначенных для 

повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, справочников, 

компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное составление 

(моделирование) тестов аналогичных заданиям ЕГЭ.  

    Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 

обучению информатике. Данный подход предполагает обучение не только готовым 

знаниям, но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, 

доказательств. В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, 

стимулирующие самостоятельное открытие ими фактов, новых, ранее неизвестных, 

приемов и способов решения задач. 

 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ (ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС) 

В настоящее время математика считается одним из важнейших методов анализа 

экономической действительности. Математика делает экономические понятия более 

четкими, позволяет понять количественные законы экономики, ускоряет процесс 

принятии управленческих (хозяйственных) решений. Успехи формализации 

экономических понятий при помощи математики стали возможны благодаря прогрессу в 



области прикладной математики и развитию науки (в частности, информационных 

технологий). 

Практическая значимость курса «Основы финансовой математики» обусловлена 

тем, что его объектами являются фундаментальные структуры и количественные 

отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства банковской системы, взаимоотношений вкладчик-банк 

и заемщик-банк и пр. Математика является языком науки «Экономика». С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в экономике семьи, 

организаций, государства и мирового устройства экономики. 

Курс «Основы финансовой математики» является одним из опорных курсов 

старшей школы: он обеспечивает изучение таких дисциплин, как экономика, 

обществознание и др. Развитие мышления учащихся при изучении настоящего курса 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

математического характера необходимы для дальнейшей жизни, трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

(ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС) 

Программа элективного курса по теме: «Практикум по решению математических 

задач» ориентирована на приобретение практического опыта при решении задач и 

упражнений. Задачи и упражнения, предлагаемые в данном курсе, дают возможность 

отработать и закрепить практические навыки в решении, что позволяет повысить учебную 

мотивацию обучающихся и проверить свои способности в математике, позволяет 

подготовить обучающихся к поступлению в ВУЗ, тем самым, исключая противоречие 

между требованиями системы высшего образования и итоговой подготовкой выпускников 

учреждений среднего образования. Элективный курс «Практикум по решению 

математических задач» – составная часть математической подготовки обучающихся. Он 

направлен на повышение как мировоззренческой, так и общекультурной подготовки 

учеников, на закрепление и углубление знаний о важнейших математических понятиях и 

их свойствах, на формирование практических умений, систематизацию знаний, более 

свободное владение материалом. Предлагаемый предмет задает «вектор» необходимых 

изменений, которые должны учитываться при математической подготовке обучающихся.  

Практикум охватывает большинство традиционных тем курса математики, они 

даются в более широком спектре, и предусматривает индивидуализацию, 

дифференциацию, личностно – ориентированный подход в обучении математике, и 

направлен на расширение, углубление знаний, повышение уровня математической 

подготовки, общей математической культуры обучающихся. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС) 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 11 класса изучающим 

обществознание на базовом уровне. 

Анализ знаний учащихся позволил выделить следующие 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. 

Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний, но и 

степень овладения необходимыми умениями, способами деятельности. Так, например, 

эссе как форма актуализирующая компетентность учащихся, слабо освоена в рамках 

обычного преподавания. Более целенаправленной работы требуют также умения: 

соотносить теоретический материал с жизненными реалиями, оценивать справедливость 

суждений о социальных явлениях на основе обществоведческих знаний, раскрывать на 

примерах важнейшие теоретические положения общественных наук, оперировать 



терминами и понятиями в заданном контексте, решать проблемно-познавательные задачи, 

применяя социально-гуманитарные знания и др. 

Практические занятия направлены на рассмотрение теоретического материала с 

помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной 

системности и глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при 

организации практикумов уделяется отработке умений учащихся раскрывать смысл 

афористичного высказывания и формулировать собственные суждения и аргументы по 

актуальным проблемам.  

Лабораторные занятия ориентированы на развитие умений учащихся осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации из 

неадаптированных источников.  

Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при 

решении различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных 

знаний. 

 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Программа направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 
Формированию здорового образа жизни, физическому развитию в последнее время 

уделяется большое внимание. Однако важно, чтобы обучающиеся не только сами 

росли физически развитыми и мотивированными на ведение здорового образа жизни, 

занятия физической культурой и спортом, но и становились активными проводниками 

данных установок среди сверстников и особенно среди младших подростков. 

Программа будет способствовать развитию организаторских, физических, 

творческих и коммуникативных качеств обучающихся, содействовать повышению их 

социального статуса в классе и школе. 

Цель программы: 

создание условий для социального становления личности молодого петербуржца и 

формирования у него готовности к выполнению лидерских и наставнических функций в 

организации физкультурно-спортивной деятельности, а также работе по формированию 

здорового образа жизни у обучающихся лицея. 

Задачи программы: 

 познакомить с различными видами спортивных игр, обучить технологиям их 

организации и проведения; 

 развить навыки проектной деятельности; 

 создать условия для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе; 

 привлечь обучающихся школы к объединению на основе общности интересов 

в команды по различным видам спорта; 

 воспитать у обучающихся устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

 познакомить с формами профилактики асоциальных проявлений в детской и 

под- ростковой среде, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 создавать условия для проявления индивидуальности, поддерживать 

стремление обучающихся к самовыражению; 



 развивать у подростков навыки коммуникативной культуры, организации 

совместной коллективной творческой деятельности; 

 воспитывать уважение к нормам коллективной жизни, развивать гражданскую 

ответственность как важнейшую черту личности; 

 способствовать развитию общечеловеческих норм гуманистической морали 

(доброта, взаимопонимание, милосердие, терпимость по отношению к людям), 

культуры общения; 

 формировать эмоционально-ценностные отношения к преобразовательной 

деятельности и её социальным последствиям; 

 воспитывать целеустремленность, ответственность; 

 развивать положительные личностные качества обучающихся: отзывчивость, 

доброту, трудолюбие, целеустремленность, организованность, ответственность, 

коммуникабельность. 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

Цель программы - создание условий для развития творческих способностей и 

социального становления личности молодого петербуржца через приобщение к профессии 

журналиста, формирования активной жизненной и созидательной позиции. 

Задачи программы: 

 научить аргументированно излагать материал и применять эти знания в новых условиях; 

 совершенствовать навыки и умения самостоятельного суждения, аргументации, анализа, 

грамотного письма и творческого мастерства каждого обучающегося на основе 

свободного выбора, 

 развить память, воображение, мышление. 

 сформировать коммуникативную компетенцию обучающихся; 

 раскрыть творческие способности обучающихся посредством ознакомления их с 

основами журналистского мастерства; 

 сформировать активную жизненную позицию; 

 воспитать информационную культуру обучающихся; 

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру; 

 воспитать чувства ответственности 

 

ВОЖАТСКИЙ ОТРЯД 

Цель программы - создание условий для социального становления личности 

молодого петербуржца и формирования у него готовности к выполнению лидерских и 

наставнических функций в современном обществе. 

Задачи программы: 

 раскрыть этапы развития и становления детского и молодежного движения в Рос- 

сии и познакомить с деятельностью детских и молодежных общественных 

объединений Санкт-Петербурга; 

 познакомить с различными видами игр, обучить технологиям их организации 

и проведения; 

 сформировать базовые знания в области досуговой деятельности, 

коммуникации, истории и культуры, актерского мастерства, этики и этикета; 

 научить приемам успешного общения и создания эмоционально-

положительной атмосферы в подростковом коллективе; 

 познакомить с видами и формами общения и взаимодействия, организации 

молодежного досуга и коллективных творческих дел; 

 научить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста 

досуговых мероприятий в школе, в лагере, на улице, на природе; 

 способствовать развитию творческого потенциала, индивидуальных 

особенностей личности учащегося и его реализации в разнообразных сферах 



деятельности и общения; 

 развить навыки проектной деятельности; 

 совершенствовать культуру и технику речи, умения слышать и понимать других; 

 создавать условия для проявления индивидуальности, поддерживать 

стремление обучающихся к самовыражению; 

 развивать у подростков навыки коммуникативной культуры, организации 

совместной коллективной творческой деятельности; 

 способствовать получению опыта участия в молодежных проектах и акциях 

социальной направленности. 

 воспитывать уважение к нормам коллективной жизни, развивать гражданскую 

ответственность как важнейшую черту личности; 

 способствовать развитию общечеловеческих норм гуманистической морали 

(доброта, взаимопонимание, милосердие, терпимость по отношению к людям), 

культуры общения; 

 формировать эмоционально-ценностные отношения к преобразовательной 

деятельности и её социальным последствиям; 

 воспитывать целеустремленность, ответственность; 

 продолжить формирование системы духовно-нравственных понятий, 

убеждений, поступков, повысить культуру поведения обучающихся; 

 развивать положительные личностные качества обучающихся: отзывчивость, 

доброту, трудолюбие, целеустремленность, организованность, ответственность, 

коммуникабельность. 

 

КЛУБ ВОЛОНТЁРОВ 

Цель курса: 

 Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность. 

 Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

Задачи: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков 

учащихся; 

 формирование здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере; 

 формирование сплоченного деятельного коллектива 

волонтеров. Деятельность волонтеров направлена на: 

 оказание помощи при формировании жизненной позиции у школьников путем 

воз- рождения нравственных идеалов и ценностей (ЗОЖ, настоящая дружба, 

чистая любовь, счастливая семья и т.п.); 

 гражданское и патриотическое воспитание молодёжи; 

 пропаганду здорового образа жизни среди школьников и молодёжи; 

 пропаганду бережного отношения к историко-культурному наследию России, 

сво- ей малой Родине; 



 защиту окружающей среды; 

 помощь ветеранам, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в ТЖС. 

 поддержка реализации программ по содействию и формированию ЗОЖ в 

подростковой и молодёжной среде; 

 участие в общественно-полезной деятельности; 

 обеспечение участия добровольцев в мероприятиях проекта на школьном и 

район- ном уровнях; 

 публикации в СМИ и на сайте лицея. 

 организация рейдов по уборке территории; 

 участие в соревнованиях по направленности, соответствующей деятельности 

волонтера; 

 организация спортивных мероприятий с младшими подростками. 

 оказание помощи пенсионерам, одиноким пожилым людям, детям и 

сверстникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 организация просветительских и социокультурных мероприятий для детей- 

инвалидов, сирот, пожилых людей, инвалидов, ветеранов, многодетных семей, 

малообеспеченных слоёв населения. 

 создание и распространение обучающих, рекламных печатных материалов; 

 организация и проведение тематических бесед, лекториев; организация и 

проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской 

деятельности. 

 

РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Цель - сформировать умения и навыки решения тестов и задач повышенного 

уровня сложности, используя расширенные источники информации, формулировать 

выводы, определять перспективы развития, формулировать личную точку зрения, 

основанную на научных фактах. 

Задачи курса: 

 развитие познавательного интереса к экономике и включение подростков в 

познавательную деятельность; 

 формирование навыка нестереотипного решения экономических задач и 

самостоятельного 

 выбора для этого существующего инструментария (графиков, таблиц, 

диаграмм, литературных, видео- и электронных источников экономической 

информации и т.п.); 

 углубленное изучение теоретических экономических понятий; 

 развитие у школьников системного экономического мышления; 

 формирование в учащихся потребности в саморазвитии, способности к 

самообразованию; развитие навыков продуктивного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в образовательной деятельности; 

 развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 формирование гражданской позиции личности, культуры общения. 

 

 

СОЧИНЕНИЕ - РАССУЖДЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА 

Данный курс рассчитан на учащихся старших классов. В условиях изменения 

подхода к изучению русского языка меняется система его изучения и требований на 

итоговой аттестации – проверка продуктивной деятельности учащихся (создание текста в 

жанре рассуждения). Следовательно, необходимо развивать умения работы с текстом 

данного типа речи. В системе работы со старшеклассниками работа с текстом–



рассуждением позволяет формировать образное мышление, развивать речь, обогащая её 

разнообразными изобразительно–выразительными средствами и приёмами аргументации 

в виде умозаключений и выводов. 

Особенностью данного курса является его углублённо-познавательный и 

интегративный характер, что позволяет использовать возможности других учебных 

дисциплин (литературы, истории, изобразительного искусства, экологии, обществознания 

и права и др.) 

В программе курса предоставлено большое количество разнообразных по 

проблематике текстов, которые можно использовать выборочно в зависимости от уровня 

подготовленности класса, интересов учащихся. Отбор текстов осуществлен с позиций 

нравственного, этического и эстетического воспитания. Одним из этапов работы над 

сочинением–рассуждением является проверка и редактирование текста самими 

учащимися. Этот этап организован на основе раздаточного материала «Типология 

ошибок», различных видов лингвистических словарей и критериев оценивания части С. 

Такой подход обеспечивает формирование общеучебных (информационных, 

организационных) умений. 

В основу курса положен модульный подход, что даёт возможность самим 

учащимся осуществлять собственное продвижение в освоении содержания курса. 

 

 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ КАЖДОГО 

Программа данного курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов 

математики, которые входят в содержание государственной итоговой аттестации по 

математике за курс основной школы. Курс дополняет и развивает школьный курс 

математики, а также является информационной поддержкой образования в старшей 

школе и ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей школьников, 

их аналитических и синтетических способностей. 

Основная идея данного курса заключена в расширении и углублении знаний 

учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного 

овладения учащимися системой математических знаний и умений, в том числе 

необходимых при сдаче выпускного экзамена. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 

приме- нения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение 

предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся средствами, 

которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся 

на повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное 

составление (моделирование) тестов. 

Цель курса - оказание помощи учащимся в выборе дальнейшего профиля 

обучения в старшей школе: создание условий для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей 

учащихся, обобщенных умственных умений. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие 

задачи: 

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных. 



4. Развитие интереса учащихся к изучению математики. 

5. Расширение научного кругозора учащихся. 

6. Обучение учащихся решению учебных и жизненных проблем, способам анализа 

информации, получаемой в разных формах. 

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач. 

8. Ориентирование учащихся на профессии, существенным образом связанные с 

математикой. 

Организация занятий курса существенно отличается от урочной: учащемуся 

дается достаточное время на размышление, приветствуются любые попытки 

самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения задач. В курсе 

заложена возможность дифференцированного обучения. 

 

 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. РЕШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Курс адресован учащимся 10-11 классов,  интересующихся современными 

практическими  вопросами биологии, а также тем, кто рассматривает биологию как 

область своих будущих профессиональных интересов. Программа предусматривает 

возможность изучения тем в течение второго года обучения по концентрическому типу 

теми учащимися 11 класса, которые прошли обучение по представленной программе в 10-

ом классе. В этом случае используются задания нового содержания, в том числе 

повышенного уровня сложности. 

Цель: углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об особенностях 

строения и функциях биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных структур, 

в процессах жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и передаче 

наследственной информации; содействовать формированию прочих знаний по общей 

биологии, умений и навыков решения задач. 

Задачи: 

 расширить и углубить знания по молекулярной биологии; 

 развивать умения сравнивать и  сопоставлять биологические объекты, 

анализировать полученные результаты, выявлять причинно-следственные связи, 

обобщать факты, делать выводы; 

 воспитывать на примере новейших открытий в биотехнологии убежденность в 

познаваемости природы; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, культуру питания при 

отборе традиционных и генномодифицированных продуктов питания, культуру 

уважения чужого мнения и аргументированное отстаивание своих убеждений при 

участии в дискуссиях. 

 

Данная программа внеурочной деятельности позволяет расширить практическую 

направленность деятельности учащихся, дать применение на практике их теоретическим 

знаниям. 

Особый акцент в программе данного курса сделан на выполнение разнообразных 

заданий по молекулярной биологии, развитию органического мира, генетике, 

клеточному  уровню организации живой природы.  

 



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 

 

Основная идея программы заключается в том, что на занятиях предполагается 

расширение, дополнение и обобщение знаний учащихся по курсу истории России. Для 

изучения выбраны такие темы, которые в историко-культурном стандарте отмечены как 

трудные. 

Цель программы: создание условий для усвоения трудных вопросов истории России.  

Задачи: 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории;  

- воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства, построенного на основах 

равенства всех народов России; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач.  

- развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности 

и историзма. 

Среди тем курса: 

- Становление единого Российского государства 

- «Бунташный» семнадцатый век 

- Эпоха Петра  

- Век «Дворцовых переворотов» и «Просвещенного абсолютизма» 

- Век девятнадцатый: войны, реформы, альтернативы развития 

 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Программа курса внеурочной деятельности: «Введение в философию» 

ориентирована на формирование интереса к философии как мировоззренческой 

дисциплине, мировоззрения учащихся, способствующего осознанной, разумной 

ориентации в окружающем мире, воспитание культуры разумного мышления. 

Цели курса:  

 - развивать способности к осмыслению действительности с позиций философских 

категорий и принципов. 

- овладение умениями извлекать смыслы и анализировать тексты и сообщения 

философского характера, преобразовывать полученные сведения и использовать их для 

решения учебных задач, освоению системы философских знаний о человеке, природе, 

обществе, сущности и видах познания. 

 

 Задачи курса «Введение в философию»: 

1. Расширить и обобщить знания и умения учащихся, приобретенные на уроках     

обществознания; 

2.  Формирование представлений об основных вехах мировой философской мысли; 



3.  Обобщить различные знания о человеке, о смысле человеческой жизни, о возможности 

познания истины; 

4.  Развитие умения самостоятельно размышлять о мире; 

5. Развитие субъективного опыта каждого учащегося, понимание и становление его 

личностной свободы. 

Среди изучаемых тем: 

- Проблема происхождения материального мира. 

- Философия Древнего Востока. 

- Теологическая философия Средних веков. 

- Философия эпохи Возрождения. 

- Философия Нового времени. 

- Русская философия. 

 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Программа курса внеурочной деятельности учащихся: «Решение нестандартных 

математических задач» ориентирована на приобретение практического опыта при 

решении задач и упражнений повышенного уровня сложности.  

Курс «Решение нестандартных математических задач» направлен на повышение 

как мировоззренческой, так и общекультурной подготовки учеников, на закрепление и 

углубление знаний о важнейших математических понятиях и их свойствах, на 

формирование практических умений, систематизацию знаний, более свободное владение 

материалом.  

Задачи курса:  

- обучение некоторым методам и приемам решения задач;  

- отработка алгоритмов и методов решения задач по выбранным темам, расширение 

знаний, полученных при изучении курса математики;  

- развить интерес и положительную мотивацию изучения математики;   

- расширить и углубить представления обучающихся о приемах и методах решения  

математических задач;  

- формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования 

различных Интернет-ресурсов;  

- развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.  

- развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно 

распорядиться отведенным временем.  

 

 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ 

Предлагаемый курс «Решение задач с параметрами» предназначен для расширения 

теоретических и практических знаний учащихся, в процессе изучения курса обучающийся 

познакомится с различными методами решения задач с параметрами. Однако данный 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.  

Решение уравнений, неравенств, содержащих параметры, - один из труднейших 

разделов школьного курса. Запланированный данной программой для усвоения 

учащимися объем знаний необходим для овладения ими методами решения некоторых 

классов заданий с параметрами, для обобщения теоретических знаний. Многообразие 

задач с параметрами охватывает весь курс школьной математики. Владение методами 



решения задач с параметрами можно считать критерием знаний основных разделов 

школьной математики, уровня математического и логического мышления. Задачи с 

параметрами дают прекрасный материал для настоящей учебно-исследовательской 

работы. Освоив методы и приемы решения задач с параметрами, школьники успешно 

справятся с олимпиадными задачами.  

Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так как 

расширяет и систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному 

пониманию теоретических сведений. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ИНФОРМАТИКЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Решение задач по информатике 

повышенного уровня сложности» ориентирована на приобретение практического опыта и 

формирования навыка решения задач и упражнений повышенного уровня сложности.  

Курс направлен на повышение как мировоззренческой, так и общекультурной 

подготовки учащихся, на закрепление и углубление знаний о важнейших понятиях и их 

свойствах, на формирование практических умений, систематизацию знаний, более 

свободное владение материалом.  

Задачи курса:  

- обучение отдельным методам и приемам решения задач;  

- отработка алгоритмов и методов решения задач по выбранным темам, расширение 

знаний, полученных при изучении курса информатики;  

- развить интерес и положительную мотивацию изучения информатики;   

- формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования 

различных Интернет-ресурсов;  

- развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.  

- развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно 

распорядиться отведенным временем.  

 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ 

Курс адресован учащимся 10-11 классов,  интересующихся современными 

практическими  вопросами химии, а также тем, кто испытывает трудности в усвоении 

программного материала по непрофильному предмету. Программа предусматривает 

возможность изучения тем в течение второго года обучения по концентрическому типу 

теми учащимися 11 класса, которые прошли обучение по представленной программе в 10-

ом классе. В этом случае используются задания нового содержания. 

Цель: закрепить и расширить знания учащихся по наиболее сложным вопросам 

курса химии среднего общего образования.   

Задачи: 

 развивать умения сравнивать и сопоставлять химические объекты, анализировать 

полученные результаты, выявлять причинно-следственные связи, обобщать факты, 

делать выводы; 

 развивать навыки самостоятельной работы; 

 развивать практические умения при выполнении экспериментальных заданий. 

 

 


