Аннотации к рабочим программам по элективным курсам
10 класс
«Математика: избранные вопросы»
Рабочая программа элективного курса: «Математика: избранные вопросы» для
учащихся 10-11 классов разработана Санкт-Петербургской академией постдипломного
педагогического образования института общего образования кафедрой физикоматематического образования, авторы Лукичева Е.Ю. и Лоншакова Т.Е., председатель
предметной секции ЭНМС Жигулев Л.А., протокол №3 от 7.06.2013г.
Цели:
профориентация обучающихся в выборе дальнейшего направления обучения в
старшей школе: создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной
деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся,
обобщенных умственных умений.
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 старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам
анализа информации, получаемой в разных формах.
7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных
математических задач.
Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 10 и 11 классов. Главная
его идея – это профильная ориентация учащихся на выбор дальнейшего пути обучения,
организация систематического и системного повторения, углубления и расширения
школьного курса математики, что, несомненно, будет направлено на осмысленное
изучение математики, а значит и качественную подготовку выпускников. Данный курс
позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как
базовый уровень математики, так и профильный уровень.

«Искусство письма» (английский язык)
Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования и на основе авторской программы Бордовской О.С. и Шитиковой
О.А. «Искусство письма». Источник: Сборник рабочих программ по английскому языку М.: Просвещение, 2012г.
В современном многонациональном мире в условиях развития глобальных
взаимосвязей владение иностранным языком является неотъемлемой частью правильного
функционирования социума. Свободное владение английским языком становится не
столько желательным, сколько необходимым условием в государственных, частных и
академических кругах.

На фоне активного использования иностранных языков в профессиональной
деятельности сегодня мы не обходимся без них и в нашей повседневной жизни – в
путешествиях, общении с друзьями, учебной деятельности и т. д.
В течение десятилетий в условиях закрытой политической системы и,
соответственно, минимальных взаимосвязей с иностранным миром система изучения
английского языка в России строилась на академическом подходе. Под академическим
подходом подразумевается, прежде всего, формирование крепкой грамматической базы,
внедрение обширного словарного запаса по самым разным тематикам, построение
системы познания иностранного языка на основе аналогий с родным (в основном
методами двустороннего перевода). Это позволило достичь очень высокого уровня
грамотности иностранной речи и владения большим словарным запасом у выпускников
специализированных школ. Вместе с тем исключительное применение подобных методик
образования не дает возможности развития функционального языка, «текучести»,
естественности речи, что является отличительной особенностью коммуникативнокогнитивного подхода в изучении иностранного языка. Это важно для современных
российских школьников, для которых все чаще становится актуален не столько
литературный язык в свете формата государственных итоговых аттестаций, сколько
повседневный английский язык и коммуникация на нем в различных сферах
жизнедеятельности.
Более того, в современном мире получает совершенно новое развитие письменная
речь. Если раньше письменные умения были необходимы, прежде всего, в области
формальной и литературной коммуникации, то сегодня письмо становится столь же
обыденным элементом повседневной жизни, как и телефонный разговор. Безусловно, это
связано с быстрым развитием информационных технологий на фоне усиления
международных связей. Половина той информации, обмен которой раньше производился
с использованием телефонных звонков, сегодня передается посредством электронной
почты и интерактивных систем общения. Это быстрее, экономичнее и эффективнее,
особенно когда речь идет о международной коммуникации.
Второй важной проблемой в области изучения английского языка является
сложность подготовки школьников к сдаче Государственной Итоговой Аттестации в 11
классе. Как показали практика первых результатов сдачи ЕГЭ и методические письма,
именно раздел письма вызывает сегодня определенные сложности в понимании этого вида
речевой деятельности у российских школьников.

«Обществознание: актуальные вопросы
изучения обществознания»
Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой состоит в том,
чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук — наук о человеке и обществе, —
учащиеся получили комплексное и целостное знание об обществе.
Этими науками являются философия, социология, социальная психология,
социология, политология, правоведение, культурология, экономическая теория. Поэтому
предмет обществознания чрезвычайно сложен и многомерен, требует неординарного
поиска ответов на поставленные вопросы, оперирования понятиями всех перечисленных
выше наук об обществе.
Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по
модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание»,
«Политика», «Экономика», «Социальные отношения», «Право».
Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся.
Задачи курса:
1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для
восприятия форму;

2. выявление существенных признаков социальных объектов и явлений;
3. раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени
сложности;
4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных
и практических задач;
5. формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений;
6. воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать
трудности.

«Основы финансовой грамотности»
Данный курс составлен на основе программы В.В. Чумаченко, А.П. Горяев
«Основы финансовой грамотности». М.: Просвещение, 20018
Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений,
минимизирует риски и, тем самым, способно повысить их финансовую безопасность.
Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных
финансов может привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию
выхода на пенсию, уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и
социальным проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы.
Цель финансового просвещения молодежи - доставка понятной качественной
информации о финансовых инструментах «точно в срок» до каждого нуждающегося в ней
потребителя.
Финансовая грамотность - это совокупность способностей, которые, хотя и
приобретаются в процессе финансового образования в школе и вузе, но осваиваются и
проверяются на практике в течение жизни.
Цель данного курса - содействие формированию разумного финансового поведения
старшеклассников, их ответственного отношения к личным финансам, повышению
финансовой безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей
финансовых услуг.
Задачи:
1.
проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и
услугах, доступных всему населению страны;
2.
показать реальные возможности по повышению личной финансовой
защищенности и росту уровня материального благополучия семьи;
3.
способствовать формированию у школьников нового типа мышления,
содержащего установки на активное экономическое поведение, соответствующее их
финансовым возможностям;
4.
научить школьников основам личного финансового планирования и
формирования сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою
финансовую независимость и материальное благосостояние на основе оптимального
использования личных средств и внутренних резервов семейного потребления.

11 класс
«Искусство письма» (английский язык)
Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования и на основе авторской программы Бордовской О.С. и Шитиковой

О.А. «Искусство письма». Источник: Сборник рабочих программ по английскому языку М.: Просвещение, 2012г.
В современном многонациональном мире в условиях развития глобальных
взаимосвязей владение иностранным языком является неотъемлемой частью правильного
функционирования социума. Свободное владение английским языком становится не
столько желательным, сколько необходимым условием в государственных, частных и
академических кругах.
На фоне активного использования иностранных языков в профессиональной
деятельности сегодня мы не обходимся без них и в нашей повседневной жизни – в
путешествиях, общении с друзьями, учебной деятельности и т. д.
В течение десятилетий в условиях закрытой политической системы и,
соответственно, минимальных взаимосвязей с иностранным миром система изучения
английского языка в России строилась на академическом подходе. Под академическим
подходом подразумевается, прежде всего, формирование крепкой грамматической базы,
внедрение обширного словарного запаса по самым разным тематикам, построение
системы познания иностранного языка на основе аналогий с родным (в основном
методами двустороннего перевода). Это позволило достичь очень высокого уровня
грамотности иностранной речи и владения большим словарным запасом у выпускников
специализированных школ. Вместе с тем исключительное применение подобных методик
образования не дает возможности развития функционального языка, «текучести»,
естественности речи, что является отличительной особенностью коммуникативнокогнитивного подхода в изучении иностранного языка. Это важно для современных
российских школьников, для которых все чаще становится актуален не столько
литературный язык в свете формата государственных итоговых аттестаций, сколько
повседневный английский язык и коммуникация на нем в различных сферах
жизнедеятельности.
Более того, в современном мире получает совершенно новое развитие письменная
речь. Если раньше письменные умения были необходимы, прежде всего, в области
формальной и литературной коммуникации, то сегодня письмо становится столь же
обыденным элементом повседневной жизни, как и телефонный разговор. Безусловно, это
связано с быстрым развитием информационных технологий на фоне усиления
международных связей. Половина той информации, обмен которой раньше производился
с использованием телефонных звонков, сегодня передается посредством электронной
почты и интерактивных систем общения. Это быстрее, экономичнее и эффективнее,
особенно когда речь идет о международной коммуникации.
Второй важной проблемой в области изучения английского языка является
сложность подготовки школьников к сдаче Государственной Итоговой Аттестации в 11
классе. Как показали практика первых результатов сдачи ЕГЭ и методические письма,
именно раздел письма вызывает сегодня определенные сложности в понимании этого вида
речевой деятельности у российских школьников.

«Математика: избранные вопросы»
Рабочая программа элективного курса: «Математика: избранные вопросы» для
учащихся 10-11 классов разработана Санкт-Петербургской академией постдипломного
педагогического образования института общего образования кафедрой физикоматематического образования, авторы Лукичева Е.Ю. и Лоншакова Т.Е., председатель
предметной секции ЭНМС Жигулев Л.А., протокол №3 от 7.06.2013г.
Цели:
профориентация обучающихся в выборе дальнейшего направления обучения в
старшей школе: создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной

деятельности, развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся,
обобщенных умственных умений.
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 старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам
анализа информации, получаемой в разных формах.
7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных
математических задач.
Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 10 и 11 классов. Главная его
идея – это профильная ориентация учащихся на выбор дальнейшего пути обучения,
организация систематического и системного повторения, углубления и расширения
школьного курса математики, что, несомненно, будет направлено на осмысленное
изучение математики, а значит и качественную подготовку выпускников. Данный курс
позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как
базовый уровень математики, так и профильный уровень.
Курс «Математика: избранные вопросы» рассчитан на 68 часов. Согласно
учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Математика: избранные
вопросы» в 11АБВ классе отводиться 34 часа: 1 час в неделю, 34 учебные недели.

«Обществознание: актуальные вопросы
изучения обществознания»
В настоящее время актуальной стала проблема подготовки обучающихся к новой
форме аттестации – ЕГЭ. Экзамен по обществознанию в форме ЕГЭ является наиболее
востребованным.
Программа элективного курса «Актуальные вопросы современного обществознания»
предназначена для теоретической и практической помощи в подготовке к ЕГЭ.
Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам
повторить, систематизировать и углубленно изучить курс обществознания средней школы
и подготовиться к ЕГЭ.
Кроме того, ЕГЭ по обществознанию включает умение
написания эссе. В рамках обычного преподавания для отработки данного умения не
хватает времени.
В программе элективного курса уделяется большое внимание
практическим занятиям: отработке навыков выполнения тестовых заданий, написанию
эссе, составлению развѐрнутого плана.
Цель курса – целенаправленная и качественная подготовка учащихся к новой
форме аттестации – ЕГЭ;
повторение тем, вызывающих наибольшие трудности
содержательного характера.

«Трудные вопросы химии»
Рабочая программа элективного курса по химии составлена в соответствии с
Федеральным компонентом государственного стандарта основного среднего общего
образования (базовый уровень) и на основе авторской программы химии для 11 классов

общеобразовательных учреждений под редакцией
Левкина А.Н. и Домбровской
С.Е.Источник: Программа предметного элективного курса «Трудные вопросы химии» (11
класс) (68/34 часа) Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования
Программа курса является дополнением к систематическому курсу химии и ставит
своей задачей с одной стороны, углубление и расширение знаний старшеклассников по
наиболее сложным вопросам курса химии средней школы, с другой стороны оказание
помощи в подготовке учащихся к сдаче единого государственного экзамена по химии.
Курс позволяет, с одной стороны, помочь уже профессионально – ориентированным
учащимся подготовиться к итоговой аттестации, и, с другой стороны, помочь остальным
учащимся углубить свои знания в рассматриваемой области, и, по возможности, повлиять
на их профессиональный выбор и путь получения ими образования. Таким образом,
данный курс является предметным репетиционным.
Реализация данного курса предполагает сочетание разных форм и методов обучения,
таких как лекции, семинары, работа в парах и малых группах, самостоятельная работа.
В учебно-тематический план курса включены 4 практические работы:
1) Свойства классов неорганических веществ: оксиды, гидроксиды, соли
2) Гидролиз солей
3) Окислительно-восстановительные реакции
4) Качественные реакции в органической химии
Выполнение реального химического эксперимента позволит учащимся закрепить и
систематизировать полученные знания.

«Избранные главы общей биологии»
Программа курса является дополнением к систематическому курсу биологии и
ставит своей задачей с одной стороны,
углубление и расширение
знаний
старшеклассников по наиболее сложным вопросам курса биологии средней школы, с
другой стороны оказание помощи в подготовке учащихся к сдаче единого
государственного экзамена по биологии.
Задачи курса:
- расширение и углубление теоретических знаний биологии на молекулярногенетическом и клеточном уровнях организации жизни, являющихся основой
функционирования живых систем, установление морфо-функциональной связи структур
клетки и их функций; выявление единства организации клетки и ее жизнедеятельности;
- углубление и конкретизация знаний структурной биохимии, как основы
понимания внутриклеточных потоков вещества, энергии и информации;
- развитие аналитических способностей и исследовательских навыков учащихся;
- развитие умения осуществлять информационный поиск и умения применять на
практике полученные знания;
- формирование у учащихся целостной научной картины мира и понятия о
биологии как активно развивающейся науке.
При проведении занятий по элективному курсу в 11 классе преобладающими
становятся вузовские формы организации и виды учебной деятельности: обзорные и
установочные лекции, семинары, конференции, межпредметные виды занятий
(интегрированные уроки, интегрированные дни, межпредметные экскурсии и др.),
собеседования, зачѐты, лабораторные и практические занятия. Всѐ это обеспечивает

определѐнную степень готовности к вступительным испытаниям в вузы, а главное, к
продолжению образования в них.
Еще одной активной формой деятельности является практикум.
Можно выделить два вида практикумов: проводимый непосредственно на уроках в
классе, по анализу таблиц, графиков, схем и т.д., и в домашних условиях (учащиеся
самостоятельно проводят исследования дома, на природе и т.д.).
Основным видом деятельности на занятиях является исследовательская
деятельность. Работа над учебно-исследовательскими проектами обеспечивает
приобщение обучающихся к самостоятельным научным исследованиям. Учащиеся в
процессе исследовательской работы учатся ставить проблему, выдвигать гипотезу,
формулировать задачи исследования, выбирать методы, адекватные сформулированным
задачам, решать эти задачи и оформлять результаты исследований.

«Биохимия»
Элективный курс «Биохимия» поддерживает и углубляет базовые знания по
биологии.
Изучение элективного курса поможет проверить целесообразность выбора профиля
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности выпускника.
Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении биологии. В
процессе занятий предполагается приобретение учащимися опыта поиска информации по
предлагаемым вопросам. Учащиеся совершенствуют умения подготовки рефератов,
докладов, сообщений по избранным темам.
Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов, проведение
лабораторных и практических работ, решение задач, проблем, проведение семинаров. При
помощи данного курса важно показать, что организм построен на единой клеточной
основе. Используя современные молекулярно – биологические данные помочь ученикам
овладеть знаниями по общей биологии, цитологии и генетики, органической химии.
Многие темы данного курса основаны на межпредметных связях (различных областей
биологии, химии, физики).
Цель курса:
углубить знания 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
наследственных признаков.
Задачи курса:
формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний в биологии,
помощь учащимся в подготовке к поступлению в ВУЗы, удовлетворение интересов
учащихся, увлекающихся цитологией и генетикой.
создание условий для развития творческого мышления, умения самостоятельно
применять и пополнять свои знания в областях общей биологии.
расширить и систематизировать знания учащихся, полученные в курсах общей
биологии и органической химии.

