
1. Математика: избранные вопросы  
 

 

                    Аннотация элективного курса 

 

Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 10 класса (1 час в неделю, всего 34 часа). 

Главная его идея – это организация систематического и системного повторения, углубления и 

расширения школьного курса математики, что, несомненно, будет направлено на осмысленное изучение 

математики, а значит и качественную подготовку к государственной итоговой аттестации в формате 

ЕГЭ. Данный курс позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как 

базовый уровень математики, так и профильный уровень. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год;  

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 
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Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов 

математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена. Курс дополняет и 

развивает школьный курс математики, 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 математики, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 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 

математике. 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 

математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов и  способов решения задач.  

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 

учащихся при подготовке к ЕГЭ по математике. 

Задачи курса:   

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.  

8. Обучение заполнению бланков  ЕГЭ. 

        9. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 

Организация на занятиях элективного курса должна существенно отличаться от урочной: 

учащемуся необходимо давать достаточное время на размышление, приветствовать любые попытки 

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

возможность дифференцированного обучения.  

Применяются следующие виды деятельности на занятиях:  обсуждение, тестирование, 

конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, обзорные лекции,  

мини-лекции, семинары и практикумы по решению задач, предусмотрены консультации.              

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с  учетом  индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим определены 

основные приоритеты методики изучения элективного курса:  

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод 

проектов);  

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к личности 

учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие).  

 



Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга, 

собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, наблюдение. Количество 

заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят комплексный характер, и большая часть их 

призвана выявить уровень знаний и умений тестируемого. 

 

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение  промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, выполнение 

творческих заданий и итоговой зачетной работы.  

При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, закрепляющего 

знания учащихся, предусматривается индивидуальное или групповое домашнее задание, содержащее 

элементы исследовательской работы, задачи для самостоятельного решения. Защита решений и 

результатов исследований проводится на выделенном для этого занятии и оценивается по пятибалльной 

системе или системе «зачет-незачет», в зависимости от уровня подготовленности группы.  

 

2.От текста-к творчеству 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год;  
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 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Программа элективного курса по русскому языку для 

10-11классов.  

«От текста-к творчеству»  

Автор: Молодёжникова О.И. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся_10-11 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

__2_ года 

Объём учебного времени 

 

_102 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

2 часа- в 10 классе  

 

По Федеральному учебному плану на изучение русского языка на профильном уровне в 10-11 

классе отводится 68 часа(34 в 10 и 34в 11 классе по 1 часу в неделю).Также в программу включены 

уроки по подготовке к ЕГЭ. 

С учетом 34 недель обучения время изучения предмета в 10-11 классе составляет 68 часов ( 

34+34).  
           Большинство ребят не в состоянии самостоятельно подготовиться к выпускному экзамену, так 

как чтобы выполнить ЕГЭ по русскому языку, нужно знать не только орфографию, пунктуацию, 

грамматику, а также иметь навыки правильного использования лексического состава языка, различных 

его грамматических конструкций (лексики, стилистики). Для написания творческой работы необходимо 

понять проблемную сущность предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве 

формы и содержания и пользоваться для анализа необходимым минимумом сведений из теории 

литературы, как то: рецензия, тема произведения, проблема, основная мысль, языковые средства 

выразительности и т. п. Большой объем информации необходимо систематизировать, упорядочить. 

Помочь в этом может элективный курс. 

          Курс «От текста – к творчеству» призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные 

учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача – формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои   знания по 

предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание, научиться писать 

сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое создается на основе предложенного текста.  

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наиболее характерных 

ошибках в стилистике и в смысловой части сочинений  

Уделяя внимание самоподготовке и взаимопроверке, учитывается разная степень подготовленности 

выпускников. 

Курс «От текста- к творчеству» рассчитан на учащихся  10-11 класса как профильного, так и 

общеобразовательного уровня.   

Так как в старших классах общеобразовательного и профильного (не гуманитарного) уровней на 

изучение русского языка отводится соответственно 1 и 2 часа; то проводить подготовку к Единому 

государственному экзамену на уроках не представляется возможным.  

Поэтому элективный курс, на мой взгляд, является необходимым для успешной сдачи экзамена. 



Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные связи с 

литературой. Несмотря на то, что многие разделы курса русского языка уже повторяли на уроках, не 

будет лишним акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях, повторить теоретический 

материал. Занятия  позволяют систематизировать полученные и повторенные во время уроков знания.  

. Данная программа учитывает образовательные потребности учащихся. 

Цель программы: 

Педагогическая поддержка мировоззренческого самоопределения школьников средствами элективного 

курса. 

Формирование личности с устойчивым мировоззрением, дающим опору в современной кризисной 

реальности; способной принимать ответственность за себя, свою семью, Родину, мир;занимающейся 

развитием,самосовершенствованием на протяжении всей жизни.                                                           

Сформировать осмысленное принятие традиционных ценностных понятий, таких как духовность, 

нравственность, Родина, творчество.  

Научить пониманию текста, культуре письменного и устного самовыражения (от грамотного письма и 

речи – до создания личной философии). 

     Развить способности личностной аргументации в изложении собственного мнения.  

Развить логическое мышление учащихся. 

Научить точно и грамотно отражать свои мысли  в письменной речи. 

  

Задачи программы: 
Научить вдумчиво читать и понимать текст. 

Развить навык анализа и комментария текста. 

 От осмысления проблемы к личностному и оценочному её восприятию. 

Развить навык грамотной письменной речи. 

Добиться максимально точного изложения мысли в грамотной и выразительной форме.  

Сформировать  навык логически последовательно выстраивать  текст своей работы. 

Научить  четко формулировать  личное мнение и убедительно его  аргументировать. 

На основе текстов нравственной проблематики сформировать у учащихся правильное представление о 

человеческих ценностях. 

Духовное - нравственное и патриотическое воспитание личности как основа формирования 

мировоззренческой  позиции учащихся. 

Развить  социальную и психологическую зрелость учащихся. 

  

Структура курса. 

В курсе выделены 2 структурные части, каждая из которых соотнесена с 10 или 11 классом.  

Первая часть (10 класс) представляет методику обучения сочинению (задание 25), поэтапное 

знакомство с частями сочинения и отработку навыков написания. Таким образом, основополагающей 

первой  части является работа над формой. Все занятия носят практический характер и формируют 

навык композиционного построения сочинения, умения  точно и логически последовательно излагать 

свои мысли. 

  

Основополагающей второй части (11 класс) является содержательная составляющая. Главное внимание 

уделено нравственной проблематике текстов выдающегося философа Ивана Александровича Ильина. 

Таким образом, центральное место занимает этико-нравственный понятийный ряд  достоинств и 

пороков личности человека, способствующий  внутреннему личному самоопределению и 

формированию правильного взгляда на жизнь. Занятия проходят в форме беседы с элементами 

полемики, практикумов написания творческих работ и сочинений - рассуждений с точки зрения личной 

жизненной позиции. 

 Формы контроля достижений учащихся. 
Основной формой контроля достижений учащихся является выполнение тестовых заданий. Так, в конце 

каждого занятия проводится небольшая тестовая работа (работы сдаются на проверку).  В конце 

каждого занятия ребята получают домашнее задание по рабочим тетрадям. Эти задания  проверяются 

учителем выборочно. На первом занятии ребятам объясняется принцип оценивания: на каждого 

ученика  заводится лист контроля, где  указывается количество выполненных работ, набранные баллы и 

т.д. 

 



 

3.История России в лицах 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год;  

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

профессиональных предпочтений; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности  

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно - оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Метапредметные: 

Метапредметные результаты изучения курса внеурочной деятельности выпускниками 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметные: 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной относительно целостное представление об обществе и о человеке, его роли в 

истории; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 



ценностно-мотивационной понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 

4.Актуальные вопросы обществознания 

 

 

Программа элективного курса разработана на основе элективного курса по обществознанию для 

учащихся 11 класса (34 часа) «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ». 

Программа элективного курса составлена на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год;  

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

• Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2022 года по обществознанию;  
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•  Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2022 году единого государственного экзамена по 

обществознанию;  

•  Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 году 

единого государственного экзамена по обществознанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 заданий первой 

части, написанию мини-сочинения, составлению развёрнутого плана ответа по представленной теме.  

Цель курса – целенаправленная и качественная подготовка учащихся к ЕГЭ; повторение тем, 

вызывающих наибольшие трудности содержательного характера. 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы 

занятий: лекции, практикумы, тренинги.  

Задачи курса: 
- повторение курса обществознания;  

- формирование умений и навыков решения тестовых заданий;  

- знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету  

- формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по обществознанию  

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать  
 биосоциальную сущность человека  

 основные этапы и факторы социализации личности  

 место и роль человека в системе общественных отношений  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов  

 основные социальные институты и процессы  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования  

 особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь  
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека)  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

Категория обучающихся 

 
Учащиеся 11 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1 час в неделю 



оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы  

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам  

Использовать приобретенные знания и умения для  

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права  

 

 

5.Разговорный практикум по английскому языку 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год;  

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 
Категория обучающихся Учащиеся 10 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

Цели курса заключаются в дальнейшем развитии языковой компетенции учащихся, отработке навыков 

аудирования, говорения, чтения, усвоении ими грамматического материала,  без которых невозможно 

понимание и грамотное оформление речи. 

 

Задачи курса:  

- расширение содержания образовательного минимума; 

- совершенствование навыков аудирования, говорения и чтения;  

- повторение и обобщение грамматического материала; 

- расширение словарного запаса; 

- развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в межкультурной     

  коммуникации, учитывая особенности других культур;  

- развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в коммуникации   

  в соответствии с нормами, принятыми в мировом сообществе.  

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- подготовка учащихся к ВПР и  ЕГЭ. 

 

 

Планируемые результаты:  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов и 

культур.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

  Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствами других людей.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  Формирование установки на здоровый образ жизни.  

 Формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Универсальные учебные действия:  

1.Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; - 

умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; - умение 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; - умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения.  

2. Познавательные УУД  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию;  

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий.  

3. Коммуникативные УУД:  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; - 

владение языковыми средствами.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1.В КОММУНИКАТИВНОЙ  СФЕРЕ. 

Говорение 

Ученик научится: 

 участвовать в диалогах этикетного характера (разговор по телефону, поздравления, выражения 

благодарности, согласие, отказ); диалоге-расспросе (ответы на вопросы, запрос информации, 

выражение отношения, интервью); диалоге-обмене мнениями (выражение своей точки зрения, 

сомнения, восхищение, согласия, несогласия),диалоге-побуждения к действию (обращение с 

просьбой, приглашением, советами). 

 составлять описания иллюстраций, делать краткое сообщение ,выражая свое мнение, давать 

характеристики героям. Кратко рассказывать о школе, каникулах, о своей стране и стране 

изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге этикетного характера(приносить извинения, поддерживать разговор, 

выражать благодарность, вежливый переспрос); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника 

,задавая вопросы, отвечать на его вопросы, запрашивать информацию, проводить интервью); 

диалог-побуждение к действию (давать советы, обращаться с просьбой, соглашаться, не 

соглашаться); диалог-обмен мнениями (выслушивать мнение партнера, выражать свою точку 

зрения, выражать сомнение, восхищение, удивление )  

 описывать иллюстрации, делать краткое сообщение на заданную тему,передавать содержание 

услышанного, давать характеристики героям, высказываться на заданную тему с опорой на 

план,вопросы, ключевые слова.  

Аудирование 

Ученик научится :  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на услышанное. воспринимать 

на слух тексты в аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного содержания и 

извлечением конкретной информации, с опорой на догадку и контекст, игнорируя неизвестный 

языковой материал.  

 воспринимать на слух аутентичные тексты, например, объявления на вокзале, аэропорту, прогноз 

погоды.  

Ученик получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст на незнакомом языковом материале и понимать его 

содержание.  

 опираться на догадку и контекст, игнорируя неизвестную лексику, несущественную для 

понимания.  

Чтение 

Ученик научится:  

 читать аутентичные тексты и понимать их с различной глубиной, используя словарь по мере 

необходимости.  



 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знаний новых правил 

чтения. 

 читать тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, 

стихи, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, рекламные тексты.  

Ученик получит возможность научиться:  

 читать вслух и про себя несложные тексты, содержащие не знакомые слова, опираясь на догадку 

и контекст.  

 совершенствовать технику чтения полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки.  

 читать и выбирать необходимую информацию, устанавливая логическую последовательность 

основных действий.  

Письмо 

Ученик научится:  

 заполнять таблицы по образцу, формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения.  

 делать краткие выписки из текстов с целью использования их в собственных высказываниях.  

 писать письма по образцу, поздравления с праздниками, выражая пожелания.  

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять вопросы и отвечать на них письменно. 

 писать личное письмо зарубежному другу, соблюдая нормы письменного этикета.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Проиносительная сторона речи. Графика 

и орфография.  

Ученик научится:  

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного и нового лексического материала.  

 произносить и различать на слух все звуки английского языка. Соблюдать ударение в словах и 

фразах, Соблюдать правильную интонацию.  

Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания  

 уточнять содержание слов и фраз по словарю. 

 Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы.  

 оперировать в процессе общения изученной активной лексикой.  

Ученик получит возможность научиться:  

 овладеть словообразовательными средствами для создания и расширения потенциального 

словаря: а) аффиксацией: суффиксами имен существительных; префиксами. б)конверсией: 

существительное образованные от глаголов   

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений.  

 распознавать и употреблять в речи: количественные местоимения, предлоги, разделительные 

вопросы, повелительное наклонение, модальные  глаголы. 

ученик получит возможность научиться:  

 узнавать сложно-подчиненные предложения в текстах .,простые распространенные предложения 

с несколькими обстоятельствами.  

Социокультурная компетенция 

Ученик научится:  

 называть страны изучаемого языка по-английски.  

 узнавать литературных персонажей, сюжеты сказок на английском языке, стихи, песни.  

 представлять роль английского языка в современном мире как о средстве международного 

общения.  

Ученик получит возможность научиться:  

 называть всемирно известные достопримечательности Лондона, факты из жизни и биографии 

известных представителей литературы  

 воспроизводить стихи и песни наизусть.  

 осуществлять поиск информации о странах изучаемого языка.  



 представлять свою страну на английском языке. 

 2.  В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  СФЕРЕ 

Ученик научится:  

 пользоваться приемами мыслительной деятельности как сравнение, анализ, синтез 

 . разыгрывать воображаемые ситуации, пользуясь приемами образного мышления. работать в 

различных режимах: индивидуальном, паре, группе. 

 осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий  

3.  В ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ  СФЕРЕ  

 Ученик научится :  

 представлять язык как средство выражения чувств и эмоций.  

 приобщаться к культурным ценностям других народов.  

4. В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 Ученик научится:  

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций.  

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений на английском языке.  

5. В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 

Ученик научится:  

 пользоваться справочным материалом, правилами, словарем, справочником,  

следовать намеченному плану в своем учебном труде 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

 Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); • особенности 

структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь: 

 Говорение 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, достижениях в футболе, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка  

аудирование  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные. 

 

Содержание курса 

 В курсе использованы аутентичные материалы из  современных источников. Британский  

обучающий сериал «Extrа» ,   позволяющий в увлекательной форме изучать английский язык. 

Озвучивание осуществляется носителями языка. Субтитры, позволяют осваивать правильное 



произношение и легко запоминать материал. Сценарий совершенствует  навык чтения,  задания в 

рабочей тетради отрабатывают лексику и грамматику.  

Уровень усвоения знаний оценивается по системе: «зачёт», «незачёт».  

6.Основы языка программирования Python 
 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 Программы для полного   общего образования по информатике  Семакин И.Г. Базовый уровень. 10-11 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2019. 
 

Программа элективного курса 

«Основы языка программирования Python.» 
Цель: формирование интереса обучающихся к изучению профессии, связанной с 

программированием  через освоение языка Python, формирование базовых понятий структурного 

программирования. 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Задачи:  

- сформировать у обучающихся алгоритмическую культуру;  

- обучить структурному программированию как методу, предусматривающему создание 

понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными особенностями которых 

является: модульность, использование унифицированных структур следования, выбора и повторения, 

отказ от неструктурированных передач управления, ограниченное использование глобальных 

переменных;  

- выработать навыки алгоритмизации учащимися в ее структурном варианте; освоение 

всевозможных методов решения задач;  

- развивать алгоритмическое мышление учащихся;  

- формировать навыки грамотной разработки программ.  

 

Курс ориентирован, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в 

области программирования.  

Данный курс является одним из вариантов развития навыков программирования, который 

изучается в 10-11 классах.  

Источники содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к школьному 

курсу программирования, и в этом смысле являются цельными и достаточными для подготовки по 

информатике в старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся. Учитель может 

перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от 

фактического уровня подготовки учащихся.  

Одна из важных задач программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 

информатике. В ходе обучения будет рассмотрено максимальное количество типов задач, включаемых 

в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ.  

Общая характеристика изучаемого предмета  

Программа по предмету «Основы языка программирования Python» предназначена для изучения 

всех основных разделов курса программирования на базовом уровне.  

В программе существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и «Основы языка 

программирования Python», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения 

программирования используется язык Python 3+, портале stepik.org размещены все материалы, 

необходимые для преподавания на данном языке.  

В обучающей системе содержится большое количество задач, что позволяет учителю организовать 

обучение в разно уровневых группах. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 

обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся.   

В курсе рассматриваются основные типы данных, конструкции и принципы структурного 

программирования. Используется версия языка Python ветки 3.x. 

Выбор Python обусловлен такими его преимуществами как ясность кода и быстрота реализации 

на нем программ.  

Место изучаемого курса в учебном плане  
Программа реализует общеинтеллектуальное направление в элективных курсах. На реализацию 

программы отводится 1 час в неделю (одно занятие в неделю по 45 мин), всего 34 часа в год. В 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами занятия предполагают непрерывную работу 

учащихся за компьютером – 25-30 мин. 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты  

1) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники;  

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  



 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

 

Предметные результаты  

1) формирование представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире;  

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  

3) формирование представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

5) формирование базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) формирование представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 

компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;  

7) формирование представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;  

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; формирование 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

10) формирование представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение 

пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 



отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня, представлениями о 

базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ.  

Формы проведения занятий: беседы, практические занятия, самостоятельная работа, игры, 

викторины и проекты. 
Условия реализации программы: 

- создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для проявления способностей 

каждого ребенка; 

- индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических и возрастных 

особенностей; 

- наличие материальной базы: кабинет информатики, наглядные пособия, раздаточный материал, 

презентации по темам занятий; 

- наличие технических и программных средств. 

Регулятивные УУД 

В процессе изучения модуля “Основы программирования” ученик научится:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, 

 ставить учебные цели, 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения,  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

 адекватно воспринимать оценку учителя, 

 различать способ и результат действия, 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе ее 

оценки и учета характера сделанных ошибок, 

 проявлять познавательную инициативу. 

Познавательные УУД 

 В процессе изучения внеурочного модуля “Основы программирования” 

Коммуникативные УУД 

В процессе изучения модуля “Основы программирования” ученик научится: 

 учитывать разные мнения, 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности  

 задавать вопросы, 

 аргументировать свою позицию, 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Способы диагностики результатов: 

1. Итоговые занятия. 

2. Компьютерное тестирование. 

3. Проекты. 

 

7. Трудные вопросы биологии 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 



 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 
 

Программа элективного  курса составлена в соответствии с программой школьного курса 

биологии  «Общая биология» 

Курс предназначен для учащихся 10 класса общеобразовательной школы. Он открывает 

возможности повторить и систематизировать ранее полученные знания всех структурных уровней 

организации жизни, расширить биологический  кругозор, формировать целостное представление о 

живом организме.  

Программа курса рассчитана на 34 часов  (по 1  часу в неделю) Основные отличительные 

особенности программы элективного курса заключаются в следующем:  

_основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

биологического образования; 

_объем и глубина учебного материала определяются требованиями к результатам освоения на 

более глубоком уровне 

Для обеспечения результативности и качественного изучения материала предполагается 

использовать лекции, дискуссии, практикумы по решению задач, самообразовательную работу, работу с 

текстовыми заданиями разного уровня сложности, контроль и самоконтроль.  

 

Цели курса: 

1.Создать условия для систематизации знаний учащихся 10 класса  

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


2.Формировать потребность в самообразовательной деятельности.  

Задачи курса: 

1. Обобщить и систематизировать знания учащихся, отработать вопросы, вызывающие затруднения 

по «Молекулярной биологии» и «Генетике» через различные формы и методы обучения;  

2. Развивать логическое мышление и мыслительную деятельность через практические задания.  

3. формирование целостного представления о мире, основанное на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

4. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

5. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Техническое оснащение курса: 

 таблицу по всем темам; 

 учебники по общей биологии  

 пособия для поступающих в ВУЗы; 

 дидактический материал по всем темам 

 

8. Мир через культуру 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год;  

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 
Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 
(примерной, авторской), на основе 
которой разработана Рабочая 
программа; 

 

Рапацкая Л.А. Методическое пособие и программа к 

учебнику «Мировая художественная культура» для 10 
класса общеобразовательной школы Допущен 
Департаментом образовательных программ и 
стандартов общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
Издательство «ВЛАДОС», М., 2017 г. 

Категория обучающихся 
 

Учащиеся 10 а класса ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021-2022 учебный год 

Объём учебного времени 
 

34 часа 

Форма обучения 
 

очная 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Рапацкая Л.А  Мировая художественная  культура. Учебник.  Базовый и профильный уровни.  В 

2-х частях.10кл.- М.: Владос, 2014-2017. 

Русская художественная культура. 10класс. Ч.2: (учебник)/ Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2017. 
Технические средства обучения 

-компьютер 
-мультимедийный проектор 
Главная идея, которая лежит в основе современной школы - поиск путей развития личности в процессе 

гуманизации образования, а цель воспитания - формирование потребности обучающихся в самовоспитании, 

самовыражении: научить учиться, научить общаться, научить заботиться о своем здоровье, дать 
профессиональные навыки. 

Новая структура и содержание образования в средней школе направлены на выполнение основной миссии 
современного образования – создание необходимых условий для самореализации и самоопределения личности 
школьника. В формировании духовного климата современной школы важное значение имеют предметы 
эстетического цикла. 

На старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается профильное обучение, ставится 

задача создания «системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся…» 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет 
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. 

В связи с этим, наряду с базовыми общеобразовательными предметами, предусматриваются и элективные 
курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на 
старшей ступени школы. 

Элективный курс по предмету «Мировая художественная культура» систематизирует знания о культуре и 
искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного 
общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 
представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в 

жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 
отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 
культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 
поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 



предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 
собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной 
принадлежности. 

Развивающий потенциал данного курса напрямую связан с мировоззренческим характером самого 
предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, 
запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы 
обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских 
способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 
эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений 
искусства. В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры 
первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах 
выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений 

или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) 
культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 
оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

Целью элективного курса «Мировая художественная культура» является – формирование в сознании 
школьников целостной картины мира, основанное на принципе интеграции с другими образовательными 
областями. 

Образовательные задачи элективного курса «Мировая художественная культура»: 
развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; 
освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, 

высказывать о них собственное суждение; 
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, 
постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, 
понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 

осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, 
отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных 

народов мира; 
освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры 

как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 
знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного 

образа во всех его видах; 
интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной 

картины их взаимодействия. 
Воспитательные задачи курса: 

помочь обучающемуся выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями 
искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от 
подделок и суррогатов массовой культуры; 

развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в 
конкретных видах искусства; 

создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями 

искусства 
В результате освоения элективного курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется 
способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и 
в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и 
критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной 
адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации 
личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

 



9. В мире органических веществ 

 
Данный курс предназначен для учащихся 10 класса, проявляющих повышенный интерес к химии и 

собирающихся продолжить образование в учебных заведениях естественнонаучного профиля (химико-
технологические, медицинские, сельскохозяйственные вузы). 
 

Цель курса: расширение и углубление знаний учащихся по органической химии, развитие их познавательных 
интересов, целенаправленная предпрофессиональная ориентация старшеклассников. 
 
Задачи курса: 
 
■ систематизировать и углубить знания учащихся о фундаментальных законах органической химии; 
 
■ показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами жизнедеятельности человека; 

 
■ создать условия для формирования и развития у учащихся умения самостоятельно работать со справочной и 
учебной литературой, собственными конспектами, иными источниками информации; 
 
и объяснить на современном уровне свойства соединений и химические процессы, протекающие в окружающем 
мире и используемые человеком; способствовать развитию познавательных интересов учащихся; 
 

■ предоставить учащимся возможность применять химические знания на практике; 
 
■ научить работать с тестовыми заданиями, решать задачи по органической химии. 
 
Курс рассчитан на 34 часа. 
 
Результаты освоения курса 
 

Изучение курса дает возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
-формирование целостного мировоззрения; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 
работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами 
информационных технологий; 
-формирование основ экологического сознания; 
-развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и 
взаимодействия с партнерами. 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 
-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

-умение планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы достижения цели, 
осуществлять познавательную рефлексию; 
-умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, 
классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 
формулировать выводы и заключения; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
-формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств 
информационных; 
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
-умение извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 
-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, 
объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 



-умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни; 
-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;- 
умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать при выработке общего решения в 
совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение. 
Предметными результатами освоения курса являются: 
-овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

-осознание объективно значимости основ химической науки; 
-овладение основами химической грамотности; 
-формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 
состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 
-умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием; 

-овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме (в виде 
текста, формул, графиков, табличных данных, схем и др.) 
-формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в 
том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
 
Требования к результатам обучения 
После изучения курса «В мире органических веществ» должны: 
■ знать основные положения теории химического строения органических веществ, важнейшие функциональные 

группы органических соединений и обусловленные ими свойства; 
 
■ уметь разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, объяснять свойства веществ на 
основе их химического строения; составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, 
уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изученных органических веществ, их генетическую 
связь, способы получения; характеризовать особенности строения, свойства и применения важнейших 
представителей; 

 
■ понимать, что для целенаправленного проведения эксперимента необходимы знания физических и химических 
свойств веществ; 
 
■ уметь практически определять наличие углерода, водорода, хлора, серы, азота, по характерным реакциям — 
функциональные группы органических соединений; распознавать полимерные материалы по соответствующим 
признакам; :. 

 
■ освоить основные принципы и приобрести практические навыки и некоторые приемы проведения 
органического синтеза, выделения полученного продукта, изучения его свойств, практически познакомиться со 
взаимными превращениями соединении различных классов; приобрести опыт исследовательской деятельности. 

 

10.Моя будущая профессия и карьера 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год;  

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 
Коренные преобразования в российском обществе создали реальные предпосылки для обновления 

системы управления образованием. Необходимость освоения опыта социальных и экономических отношений, 

особенности рынка труда, рынка образовательных услуг – все это определяет специфику профессионального 
выбора молодежи и необходимость проведения комплексной социально-педагогической работы по 
профессиональной ориентации в образовательных организациях. С изменением экономической, социально-
политической и культурной ситуации в Российской Федерации необходимо новое понимание содержания и 
методов профессиональной ориентации, что нашло отражение в современных нормативных документах. 
В новом Федеральном Законе «Об образовании в РФ» провозглашается гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание, трудолюбия, ответственности; 

свобода в образовании согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации 
каждого человека. 
Согласно новому закону, образование осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государства; 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Воспитание направлено на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося. 
В Национальной доктрине образования РФ подчеркивается важность формирования у обучающихся перспективы 
будущего профессионального развития и самореализации. 

 
Необходимость профориентации школьников определяется в федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования нового поколения, где отмечается, что школьники должны 
ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого 
развития общества и природы. 
           В исследованиях Б.Г. Ананьева, Р. Бернса, Л.И. 
Божович, Л.С. Выготского, У. Джемса, И.С. Кона, А. Маслоу, В.С. Мухиной, А.Н. Леонтьева, К. Роджерса, С.Л. 

Рубинштейна, А.Г. Спиркина, В. Франкла, З. Фрейда, И.И. Чесноковой, Э. Эриксона и др. отмечается, что 
подростковый и ранний юношеский возраст – это период интенсивного формирования ценностных ориентаций 
личности, создания предпосылок для появления смысла жизни; в это время активизируется основа формирования 
самоопределения молодого человека. Основная социально-педагогическая задача в работе со школьниками – 
социализировать их не только с учетом интересов, способностей, но и потребностями рынка труда. 



Анализ ситуации занятости на рынке труда за последние годы показывает, что приблизительно 60–70 % 
предлагаемых вакансий государственной службы занятости населения приходятся на рабочие профессии, и 
только 30-40 % – для специалистов с высшим образованием. Несмотря на востребованность выпускников 
колледжей на рынке труда, гарантированное трудоустройство, относительно высокое предложение заработной 
платы имидж рабочего труда в общественном сознании продолжает оставаться крайне низким. Только 3,6  % 
обучающихся в ходе выявления у них профессиональных предпочтений заявили о готовности обучаться по 

рабочим профессиям, что в 5-10 раз ниже показателей 20-летней давности. 
           В этой связи профориентация должна играть более существенную роль при формировании спроса на 
образовательные услуги. Однако как показал анализ работы общеобразовательных организаций столичного 
региона, при проведении работы по профориентации педагоги не всегда учитывают объективные изменения, 
происходящие на рынке труда, в сфере социально-экономических отношений. 
При недостаточной профориентационной работе в школе выбор обучающимися будущей профессии происходит 
под влиянием субъективных факторов: 1) желание родителей, мнение родственников; 2) мнение друзей, 

престижность профессий у сверстников; 3) социальный статус профессий; 4) расположение учебного заведения 
рядом с домом; 5) реклама профессий в СМИ и др. 
          Свыше 60 % обучающихся в основном не обладают представлениями о социально-экономических 
особенностях, различных аспектах экономики и рынка труда, но желают иметь высокую заработную плату. 
Родители школьников также не имеют адекватного представления о потребностях рынка труда в рабочих кадрах 
и специалистах, последующем трудоустройстве своих детей. 
          По результатам проведенного мониторинга и данным исследователей можно констатировать, что на 
современном этапе у школьников: 

• отмечаются необоснованно завышенные требования к уровню заработной платы, не связанные с запросами 
рынка труда, карьерные притязания; 
• недостаточно развиты личностные качества для социально-профессионального самоопределения (способность к 
самопознанию, готовность к выбору, ответственность, целенаправленность, самокритичность, 
самостоятельность, гибкость, сила воли); 
• практически отсутствуют знания, необходимые для социально-профессионального самоопределения (о мире 
профессий, о самом себе, о потребностях региона в кадрах, о возможных путях получения профессионального 

образования, о карьере). 
Происходит это вследствие того, что: 
• существующее нормативно-методическое обеспечение профориентационной работы недостаточно для 
построения системы работы по социально-профессиональному самоопределению выпускников 
общеобразовательных организаций с учетом современного состояния рынка труда и особенностей социально-
экономического развития российского государства; 
• существующая практика работы по профессиональной ориентации школьников в общеобразовательных 

организациях свидетельствует о недостаточном учете компонентов социально-педагогического подхода; 
• отмечается неподготовленность педагогических работников общеобразовательных организаций к работе по 
профессиональной ориентации; 
• большинство существующих программ по профориентации ориентирует школьников в основном на 
поступление в вузы; 
• формы и методы профориентационной работы не соответствуют характеру и темпам изменения мира 
профессиональной деятельности, рынка труда и др. 
В соответствии с вышесказанным необходимо применение социально-педагогического подхода и разработка 

социально-педагогической технологии профориентации обучающихся в общеобразовательной школе. 
Социально-педагогический подход обеспечивает осмысление и ответственный выбор подростками 
перспективных социально-профессиональных целей и культуросберегающих моделей социального развития, 
освоение ими профориентационных технологий. 
Социально-педагогический подход выражается в аспектах: 
• информационный – обеспечение ребенка разнообразной достоверной информацией о современных профессиях, 
учебных заведениях, организациях, рынке труда, о том, как планировать свою карьеру; 

• диагностико-консультационный – установление соответствия ребенка тому или иному виду деятельности путем 
сопоставления его особенностей и требований профессий; 
• развивающий – формирование компетенций обучающихся, необходимых для овладения профессией и 
последующего трудоустройства; 
• активизирующий – формирование у ребенка внутренней готовности к самостоятельному и осознанному 
построению профессионального и жизненного пути ребенка; 
• воспитательный – формирование у обучающихся профессиональной направленности, выработка у них интереса 
и стремления к выбору определенных профессий, осуществление психологической подготовки к предстоящему 

профессиональному обучению и практической деятельности. 
Использование социально-педагогического подхода способствует формированию и усвоению обучающимися 
ценностных ориентиров, способствующих адаптивности в обществе, эффективной самореализации в 



профессиональной деятельности, формированию и развитию личностных качеств, определяющих 
общекультурную основу становления и развития человека. 
В соответствии с вышесказанным нами был разработан учебный курс по профориентации «Моя будущая 
профессия и карьера». 
Цель – социальное становление личности, формирование и активизация социально-профессионального 
самоопределения обучающихся. 

Стратегические задачи: 
• создать условия для удовлетворения потребности личности в социально-профессиональном самоопределении; 
• осуществить социально-педагогическую поддержку социально-профессионального самоопределения 
обучающихся; 
• активизировать процесс выбора профессии с учетом личностных интересов и потребностей рынка труда; 
• осуществить профориентационную подготовку школьников в современных социально-экономических 
условиях. 

Тактические задачи: 
• сформировать у обучающихся представление о современных профессиях; 
• сформировать у школьников знания о рынке труда, о мире профессий, технологии изучения рынка труда; 
• проинформировать обучающихся о возможности получения образования в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования; 
• способствовать формированию у обучающихся положительного отношения к обучению в колледже; 
• сформировать представления подростков об их индивидуальных особенностях, способностях, 
профессиональных склонностях, ценностях, интересах, провести комплексную профессиональную диагностику 

личности; 
• обучить школьников сопоставлять свои интересы и способности с требованиями профессии, рынка труда, 
возможностями последующего трудоустройства; 
• обучить школьников практическим навыкам: методике написания резюме, прохождения собеседования с 
работодателем, технологии поиска работы, методике телефонных переговоров, самопрезентации; 
• оказать обучающимся помощь в формировании профессиональных планов, выборе образовательной 
траектории, карьерной стратегии и др. 

Реализация профориентационной программы возможна при использовании следующих средств: 
• педагогические – ознакомление обучающихся с профессиями, условиями труда, производством, формирование 
трудовой культуры, навыков делового общения, профессиональные пробы; 
• медицинские – диагностика развития ребенка, определение трудового прогноза, разработка профессиональных 
рекомендаций; 
• психологические – профессиональная психодиагностика школьника, формирование и развитие навыков 
саморегуляции, адекватной самооценки, профессиональное информирование и консультирование, ориентация на 

конкретные виды деятельности, формирование и коррекция профессиональных планов; 
• социальные – расширение социальных связей ребенка, социально-средовая ориентировка, консультирование по 
вопросам профессионального образования, трудоустройства, содействие в выборе профессии. 
Основные принципы: 
• многообразие форм и методов – соответствие содержания форм и методов профориентационной работы 
потребностям профессионального развития личности и одновременно потребностям региона в кадрах 
определенных профессий и уровня квалификации; 
• системность – профориентационный учебный процесс должен быть планомерным, последовательным, 

целенаправленным; 
• активность – проблема профессионального выбора реально стоит перед ребенком, обучающийся должен 
испытывать потребность в получении помощи и информации от профконсультанта; 
• объективность – профконсультант должен применять научно обоснованный подбор диагностических методик 
для оценки личности ребенка; 
• конфиденциальность – вся полученная информация должна быть доступна лишь тем, для кого она 
предназначена; 

• добровольность – недопустимо любое принуждение к занятиям для выяснения интересов без согласия ребенка; 
• комплексность – всестороннее изучение мотивов, интересов, склонностей и способностей обучающихся; 
• перспективность – процесс обучения ориентирован на особенности рынка труда и учет его законов при выборе 
профессии; 
• практика – для активизации социально-профессионального самоопределения обучающихся широко 
используются практические задания, активные методы обучения, профессиональные пробы, экскурсии; 
• поддержка – для достижения эффективного результата обучающимся необходимо оказывать всестороннюю 
поддержку и помощь; 

• индивидуальность – учет и всестороннее изучение индивидуальных особенностей обучающихся, их личных и 
профессиональных ценностей. 
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