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1. Пояснительная записка 

1.1. Определение места и роли элективного учебного  курса в учебном плане  

Элективный курс «В мире русской орфографии и пунктуации» является элементом 

части, формируемой участниками образовательного процессе  учебного плана. Курс посвящён 

одной из важных задач филологического образования в школе - формированию навыков 

грамотного письма. Приводятся в систему все знания, полученные учащимися при изучении 

орфографии и пунктуации. Курс  является предметно ориентированным и даёт обучающимся 

возможность проверить свои способности в этой области. 

Изучение данного курса должно обеспечить 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике, углубление и 

систематизация знаний о синтаксисе и пунктуации простого предложения; 

 развитие коммуникативно-речевой культуры; 

 расширение общелингвистического и культуроведческого  кругозора учащихся. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Рабочей  программы элективного курса,  разработанной  учителем МБОУ «Гимназия 

№22» Е.А. Жердевой 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

      Цели: 

 обобщить полученные знания по орфографии и пунктуации за курс 5-9 классов;  

 закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к 

собственной письменной речи;  

 преодолеть психологические трудности по отношению к языку.  

2. Планируемые результаты освоения элективного учебного курса: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 
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 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; овладение основными нормами русского литературного 

языка; 

 совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, оценивать; 

 формирование языковой и лингвистической компетенций; 

 формирование навыков работы с научно-популярной и справочной литературой, 

навыков самостоятельного сбора, анализа и классификации материала; 

 развитие речевой культуры учащихся. 

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение элективного  курса ««В мире русской орфографии и пунктуации»» в 10 

классе выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебных недели) 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

Изменения элементов авторской программы отсутствуют. 

3. Содержание элективного учебного курса 

Вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики.(3 ч.) 

Слоговой принцип русской графики. 

Отступления от слогового принципа русской графики. 

Вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем в составе 

значимых частей слова. (7 ч.) 

Принципы орфографии, лежащие в основе буквенного обозначения фонем. 

Употребление букв (е) ё и о после шипящих для обозначения ударного [о]. 

Обозначение гласных после шипящих и ц. 

Правила употребления строчных и прописных букв. (4 ч.) 

Собственные имена лиц, клички животных, географические и территориально-

административные названия. 

Сложносокращённые слова и аббревиатуры. 

Условные имена собственные. 

 Трудные случаи орфографии из числа написаний, отвечающих морфологическому 

принципу.(32 ч.) 

Правописание существительных.  Окончания существительных. 

Суффиксы существительных. 

Правописание прилагательных. Окончания и суффиксы прилагательных. 

Правописание сложных слов. Сложные слова с соединительными гласными. 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В оглавление                                                                                             К разделу сайта 

5 

 

Сложные слова без соединительных гласных. 

Сложные существительные. 

Сложные прилагательные. 

Правописание числительных. 

Правописание местоимений. 

Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. 

Употребление буквы ь в глагольных формах. 

Суффиксы глаголов. 

Правописание причастий. 

Окончания и суффиксы причастий. 

Правописание нн и н в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание наречий. Гласные и шипящие на конце наречий. 

Отрицательные и неопределенные наречия. 

Слитное написание наречий. 

Дефисное написание наречий. 

Раздельное написание наречий и наречных выражений. 

Правописание н и нн в наречиях. 

Правописание предлогов и союзов. 

Правописание производных и непроизводных предлогов. 

Правописание союзов, их отличие от слов других частей речи. 

Правописание частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц (кроме не и ни). 

Итоговое тестирование. 

Анализ тестов. 

Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным и раздельным написанием. 

(4 ч.) 

Слитное и раздельное написание не. 

Разграничение приставки не- и частицы не. 

Слитное и раздельное написание не с формами на –мый. 

Основные тенденции в употреблении знаков препинания.(3 ч.)  

Историческая изменяемость пунктуации. Точка. Точка с запятой. 

Двоеточие. 
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Тире. Многоточие. 

Система употребления знаков препинания с учётом современной практики. (7 ч.) 

Знаки препинания в конце и в начале предложения. Знаки, прерывающие предложение. Знаки 

препинания при оформлении перечней. 

Употребление тире в простом предложении. Знаки препинания при номинативных 

конструкциях. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и однородными частями сложных 

предложений. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Знаки препинания при вводных 

и вставных конструкциях. 

Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных и отрицательных словах. 

Знаки препинания при прямой речи и цитатах. Употребление кавычек. 

Норма в пунктуации и проблема выбора знака. (8 ч.) 

Понятие нормы применительно к знакам препинания. 

Авторские знаки. Выбор оптимального варианта при комбинации знаков. 

Решение комплексных тестовых заданий. 

Итоговое тестирование. 

Анализ результатов тестирования. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ тема кол-во 

часов 

  

Вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики.(3 ч.) 

1 Слоговой принцип русской графики. 1   

2 Отступления от слогового принципа русской 

графики. 
2 

  

3 Отступления от слогового принципа русской 

графики. 

  

Вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем в составе 

значимых частей слова. (7 ч.) 

4 Принципы орфографии, лежащие в основе 

буквенного обозначения фонем. 
2 
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5 Принципы орфографии, лежащие в основе 

буквенного обозначения фонем. 

 

  

6 Употребление букв (е) ё и о после шипящих для 

обозначения ударного [о]. 
2 

  

7 Употребление букв (е) ё и о после шипящих для 

обозначения ударного [о]. 

  

8 Обозначение гласных после шипящих и ц. 
2 

  

9 Обозначение гласных после шипящих и ц.   

10 Проверочная работа. 1   

Правила употребления строчных и прописных букв. (4 ч.) 

11 Собственные имена лиц, клички животных, 

географические и территориально-административные 

названия. 

1 

  

12 Собственные имена лиц, клички животных, 

географические и территориально-административные 

названия. 

1 

  

13 Сложносокращённые слова и аббревиатуры. 1   

14 Условные имена собственные. 1   

Трудные случаи орфографии из числа написаний, отвечающих морфологическому 

принципу.(32 ч.) 

15 Правописание существительных.  Окончания 

существительных. 

1   

16 Суффиксы существительных. 1   

17 Правописание прилагательных. Окончания и 

суффиксы прилагательных. 

1   

18 Правописание сложных слов. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

1   

19 Сложные слова без соединительных гласных. 1   

20 Сложные существительные. 1   

21 Сложные прилагательные. 1   

22 Правописание числительных. 1   

23 Правописание местоимений. 1   

24 Правописание глаголов. Личные окончания глаголов. 3   

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154


В оглавление                                                                                             К разделу сайта 

8 

 

25 Правописание глаголов. Личные окончания глаголов.   

26 Употребление буквы ь в глагольных формах. 1   

27 Суффиксы глаголов. 1   

28 Правописание причастий. 1   

29 Окончания и суффиксы причастий. 1   

30 Правописание нн и н в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 
2 

  

31 Правописание нн и н в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

  

32 Правописание наречий. Гласные и шипящие на конце 

наречий. 
1 

  

33 Отрицательные и неопределенные наречия. 1   

34 Слитное написание наречий. 1   

35 Дефисное написание наречий. 1   

36 Раздельное написание наречий и наречных 

выражений. 
1 

  

37 Правописание н и нн в наречиях. 
2 

  

38 Правописание н и нн в наречиях.   

39 Правописание предлогов и союзов. 1   

40 Правописание производных и непроизводных 

предлогов. 
1 

  

41 Правописание союзов, их отличие от слов других 

частей речи. 
1 

  

42 Правописание частиц. 1   

43 Раздельное и дефисное написание частиц (кроме не и 

ни). 

1   

44 Итоговое тестирование. 
2 

  

45 Итоговое тестирование.   

46 Анализ тестов. 1   

Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным и раздельным 

написанием. (4 ч.) 

47 Слитное и раздельное написание не. 1   

48 Разграничение приставки не- и частицы не. 2   
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49 Разграничение приставки не- и частицы не.   

50 Слитное и раздельное написание не с формами на –

мый. 

1   

Основные тенденции в употреблении знаков препинания.(3 ч.)  

51 Историческая изменяемость пунктуации. Точка. 

Точка с запятой. 

1   

52 Двоеточие. 1   

53 Тире. Многоточие. 1   

      Система употребления знаков препинания с учётом современной практики. (7 ч.) 

54 Знаки препинания в конце и в начале предложения. 

Знаки, прерывающие предложение. Знаки 

препинания при оформлении перечней. 

1   

55 Употребление тире в простом предложении. Знаки 

препинания при номинативных конструкциях. 

1   

56 Знаки препинания в сложном предложении. 1   

57 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами и однородными частями сложных 

предложений. 

1   

58 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. Знаки препинания при вводных и вставных 

конструкциях. 

1   

59 Знаки препинания при обращениях, междометиях, 

утвердительных и отрицательных словах. 

1   

60 Знаки препинания при прямой речи и цитатах. 

Употребление кавычек. 

1   

Норма в пунктуации и проблема выбора знака. (8 ч.) 

61 Понятие нормы применительно к знакам препинания. 1   

62 Авторские знаки. Выбор оптимального варианта при 

комбинации знаков. 
2 

  

63 Авторские знаки. Выбор оптимального варианта при 

комбинации знаков. 

  

64 Решение комплексных тестовых заданий. 
2 

  

65 Решение комплексных тестовых заданий.   

66 Итоговое тестирование. 
2 

  

67 Итоговое тестирование.   
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68 Анализ результатов тестирования. 1   

 

5. Лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу 

 

№ 

п\п 

Дата Страницы с 

изменениями 

Характеристика 

изменений 

Реквизиты 

документа, 

закрепляющего 

изменения 

Фамилия 

работника, 

внесшего 

изменения 

Подпись 

работника 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Определение места и роли учебного курса в учебном плане  

Учебный курс «Введение в проективную геометрию» является элементом части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.  

Изучение данного курса должно обеспечить: 

 - развитие пространственного мышления; 

 - расширение и совершенствование навыков геометрических доказательств  при 

решении задач, связанных с изображением трёхмерных объектов;  

 - изучение свойств фигур, инвариантных при классе проективных преобразований, а 

также сами эти преобразования. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа разработанная  учителем МБОУ «Гимназия №22» Нежибецкой Е.В. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного курса «Введение в проективную геометрию» в 10 классе 

выделяется 17 ч. (1 ч в неделю, 17 учебных недель – со II полугодия) 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

Изменения элементов авторской программы отсутствуют. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования:  

личностные:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 6) умение создавать, 

применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 
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работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать парт- нёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 12) умение понимать и 

использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 13) умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

предметные:  

1) умение распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2) построение  простейших сечения куба, призмы, пирамиды; 

3) исследование (моделирование) плоских и пространственных объектов на основе изученных 

закономерностей; 

3. Содержание учебного курса 

Сечение многогранников – 17 часов 

Введению в проективную геометрию предшествует применение понятий стереометрии 

(точка, прямая и плоскость в пространстве, их взаимное расположение, пересечения, 

перпендикулярность и параллельность) на практическом материале построения сечений 

многогранников.  

Рассматриваются плоские сечения куба, приемы построения сечений с опорой на 

ортогональную и параллельную проекцию, свойства сечений, разбираются вопросы проверки 

правильности построения сечений.  

Также рассматриваются сечения призм и пирамид, различные задачи на принадлежность 

точек плоским сечениям.  
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ тема кол-во 

часов 

домаш. 

задание 

(если 

есть) 

дата 

проведения 

 Сечение многогранников 17   

1.  Точка, прямая и плоскость в пространстве. Их 

взаимное расположение, пересечения, 

перпендикулярность и параллельность. 

1  18 неделя 

2.  Точка, прямая и плоскость в пространстве. Их 

взаимное расположение, пересечения, 

перпендикулярность и параллельность. 

1   19 неделя 

3.  Плоские сечения куба. Построение серединных и 

диагональных сечений куба. 

1  20 неделя 

4.  Плоские сечения куба. Построение серединных и 

диагональных сечений куба. 

1  21 неделя 

5.  Построение всех серединных и диагональных 

сечений куба на одном чертеже. 

1  22 неделя 

6.  Построение всех серединных и диагональных 

сечений куба на одном чертеже. 

1  23 неделя 

7.  Свойства сечений. Семейства сечений. Подвижные 

представления – пила-волчок. 

1  24 неделя 

8.  Приёмы построения сечений с опорой на 

ортогональную и параллельную проекции. 

1  25 неделя 

9.  Приёмы построения сечений с опорой на 

ортогональную и параллельную проекции. 

1  26 неделя 

10.  Построение всех сечений куба – правильных 

шестиугольников 

1  27 неделя 

11.  Построение сечений. 1  28 неделя 

12.  Построение сечений. 1  29 неделя 

13.  Сечения призм, построение. 1  30 неделя 

14.  Сечения призм, построение. 1  31 неделя 

15.  Сечения пирамид. 1  32 неделя 

16.  Сечения пирамид. 1  33 неделя 

17.  Итоговая работа по построению сечений 1  34 неделя 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Определение места и роли учебного курса в учебном плане  

Элективный учебный предмет «Методы решения математических задач » является 

элементом части, формируемой участниками образовательного процессе  учебного плана.  

Изучение данного элективного учебного предмета должно обеспечить: 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

 Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного курса «Методы решения математических задач» в 10 классе 

выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебных недели) 

1.5. Общая характеристика учебного курса  

         При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 
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 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 развитие основных идей и методов математического анализа. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем. Логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочную материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями. Изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
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 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Содержание учебного курса 

1. Алгебраические уравнения 

            2. Алгебраические неравенства 

            3. Планиметрические задачи.Вписанная и описанная окружности 

            4. Планиметрические задачи.Площадь треугольника 

            5. Планиметрические задачи.Параллелограмм 

            6. Планиметрические задачи.Вписанные углы 

            7. Планиметрические задачи.Прямоугольный треугольник 

            8. Алгебраические системы уравнений 

            9. Схема Горнера 

            10.Алгебраические системы неравенств 

            11.Преобразование тригонометрических выражений 

            12.Тригонометрические уравнения 

            13.Методы решения тригонометрических уравнений 

            14.Тригонометрические неравенства 

            15.Графики функций 

            16.Многогранники. Призма 

            17.Многогранники. Пирамида 

            18.Модуль 

            19.Уравнения и неравенства , содержащие модуль 

            20.Случайные события и вероятности 

            21.Комбинаторные задачи 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ тема кол-во 

часов 

домаш. 

задание 

(если 

есть) 

дата 

проведения 

1 Алгебраические уравнения 1  1  неделя 

2 Алгебраические уравнения 1   1  неделя 

3 Алгебраические уравнения 1  2 неделя 

4 Алгебраические уравнения 1  2 неделя 

5 Алгебраические неравенства 1  3 неделя 

6 Алгебраические неравенства 1  3 неделя 

7 Алгебраические неравенства 1  4 неделя 

8 Алгебраические неравенства 1  4 неделя 

9 Планиметрические задачи.Вписанная и описанная 

окружности 

1  5 неделя 

10 Планиметрические задачи.Вписанная и описанная 

окружности 

1  5 неделя 

11 Планиметрические задачи.Вписанная и описанная 

окружности 

1  6 неделя 

12 Планиметрические задачи.Площадь треугольника 

 

1  6 неделя 

13 Планиметрические задачи.Площадь треугольника 

 

1  7 неделя 

14 Планиметрические задачи.Параллелограмм 1  7 неделя 

15 Планиметрические задачи.Параллелограмм 1  8 неделя 

16 Планиметрические задачи.Вписанные углы 1  8 неделя 

17 Планиметрические задачи.Вписанные углы 1  9 неделя 

18 Планиметрические задачи.Прямоугольный 

треугольник 

1  9 неделя 

19 Планиметрические задачи.Прямоугольный 

треугольник 

1  10 неделя 

20 Планиметрические задачи.Прямоугольный 

треугольник 

1  10 неделя 
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21 Алгебраические системы уравнений 1  11 неделя 

22 Алгебраические системы уравнений 1  11 неделя 

23 Алгебраические системы уравнений 1  12 неделя 

24 Алгебраические системы уравнений 1  12 неделя 

25 Схема Горнера 1  13 неделя 

26 Схема Горнера 1  13 неделя 

27 Схема Горнера 1  14 неделя 

28 Схема Горнера 1  14 неделя 

29 Схема Горнера 1  15 неделя 

30 Алгебраические системы неравенств 1  15 неделя 

31 Алгебраические системы неравенств 1  16 неделя 

32 Алгебраические системы неравенств 1  16 неделя 

33 Преобразование тригонометрических выражений 1  17 неделя 

34 Преобразование тригонометрических выражений 1  17 неделя 

35 Преобразование тригонометрических выражений 1  18 неделя 

36 Преобразование тригонометрических выражений 1  18 неделя 

37 Тригонометрические уравнения 1  19 неделя 

38 Тригонометрические уравнения 1  19 неделя 

39 Тригонометрические уравнения 1  20 неделя 

40 Методы решения тригонометрических уравнений 1  20 неделя 

41 Методы решения тригонометрических уравнений 1  21 неделя 

42 Методы решения тригонометрических уравнений 1  21 неделя 

43 Методы решения тригонометрических уравнений 1  22 неделя 

44 Методы решения тригонометрических уравнений 1  22 неделя 

45 Тригонометрические неравенства 1  23 неделя 

46 Тригонометрические неравенства 1  23 неделя 

47 Тригонометрические неравенства 1  24 неделя 

48 Графики функций 1  24 неделя 

49 Графики функций 1  25 неделя 

50 Графики функций 1  25 неделя 
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51 Многогранники. Призма 1  26 неделя 

52 Многогранники. Призма 1  26 неделя 

53 Многогранники. Призма 1  27 неделя 

54 Многогранники. Пирамида 1  27 неделя 

55 Многогранники. Пирамида 1  28 неделя 

56 Многогранники. Пирамида 1  28 неделя 

57 Модуль 1  29 неделя 

58 Модуль 1  29 неделя 

59 Уравнения и неравенства, содержащие модуль 1  30 неделя 

60 Уравнения и неравенства, содержащие модуль 1  30 неделя 

61 Уравнения и неравенства, содержащие модуль 1  31 неделя 

62 Уравнения и неравенства, содержащие модуль 1  31 неделя 

63 Случайные события и вероятности 1  32 неделя 

64 Случайные события и вероятности 1  32 неделя 

65 Случайные события и вероятности 1  33 неделя 

66 Случайные события и вероятности 1  33 неделя 

67 Комбинаторные задачи 1  34 неделя 

68 Комбинаторные задачи 1  34 неделя 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Определение места и роли учебного курса в учебном плане  

Учебный курс «Человек в системе общественных отношений» является элементом части, 

формируемой участниками образовательного процессе учебного плана.  

Изучение данного курса должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, (утв. 

приказом Минобразования России  от 5 марта 2004 г. N 1089). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Программы учебного курса «Человек в системе общественных отношений» 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

  программа учебного курса «Человек в системе общественных отношений», 

разработанная  учителем МБОУ «Гимназия №22» Зориной И.В. 

  Учебник «Обществознание. 10,11 класс», авторов Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова и 

др. - М.: Просвещение, 2013. 

 Обществознание. Типовые задания, ЕГЭ, А.Ю. Лазебникова,Е.Л. Рутковская, М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. 

 Клименко, А. В., Румынина, В. В. Обществознание: для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: учеб. пособие. - М.: Дрофа, 2009. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение курса в старшей школе направлено на достижение конкретной  цели: 
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формирование у учащихся основ понимания цивилизационного подхода к изучению 

человеческого общества, предполагающее формирования представлений о развитии всех сфер 

жизни общества как единого целостного процесса в рамках развития мировой цивилизации. 

Задачами курса являются: 

 знакомство учащихся  с основными этапами развития мировой цивилизации; 

 понимание логики развития современного общества 

 определение роли государства в развитии основных сфер общественной жизни 

 знакомство с основополагающим понятиям - «жизненные силы человека», как двигатель 

общественного прогресса 

 изучение основ  человекоцентричного и социоцентричного подходов к изучению основ 

современной цивилизации 

 определения места России в едином глобальном процессе мирового развития 

Курс представляет собой основные блоки вопросов, предполагающие углубление знаний 

школьного курса «Обществознания», при этом делается акцент на экономическом и социальном 

развитии современной цивилизации, элементах общего и различиях в уровне развития 

отдельных обществ, включая российское. При этом делается акцент на закономерности 

развития мировой цивилизации в целом. На изучение каждой из тем отводится 3-4 часа 

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы 

На изучение учебного курса «Человек  в системе общественных отношений» в  10классе  

выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебных недели) 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности 

Изменения элементов авторской программы отсутствуют. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения  курса  ученик должен знать/понимать:  

 уметь: характеризовать социальные явления и процессы, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных явлениях и процессах, выявляя 

их общие черты и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

явлений и процессов; раскрывать изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук с использованием фактов из жизни 

общества;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию;  
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 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социокультурных, моральных, правовых норм, экономической рациональности;  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Содержание учебного курса 

 Философские и научные представления о  социальных качествах человека 

 Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог    культур. 

Толерантность. Многообразие и диалог культур как черта современного мира 

Мышление и деятельность 

Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. 

Гражданственность.  

Познавательная деятельность человека. Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. 

Мифологическое и рационально-логическое знание. Знание и сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. 

Основные особенности научного мышления. Онтология и теория познания. Проблема 

познаваемости мира. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности 

Представление об обществе как сложной системе. Многообразие подходов к пониманию 

общества. Основные признаки общества. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Виды социальных взаимодействий. Понятие системы общественных отношений 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальное 

взаимодействие. Социальная коммуникация. Виды и средства социальной коммуникации. 

Неформальная коммуникация. Слухи.  Социальные действия. Социальные связи 

 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов  современного мира. Что собой представляет 

современный мир? Мировое сообщество. Происхождение и сущность глобальных проблем. 

Классификация глобальных проблем. Общее и частное. 

Россия в мировом сообществе. Перспективы развития мирового сообщества. Поиски путей 

разрешения глобальных проблем. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни общественного сознания 

Самосознание индивида и социальное поведение. Самосознание. Самопознание . Виды 

самопознания. Самооценка. Факторы, влияющие на самооценку 

Типы отклоняющегося поведения. Виды, причины и последствия девиантного поведения.  

Человек в системе экономических отношений. Человек и труд. Человек и бизнес. Человек –

доходы и расходы 

Политическая психология и политическое поведение. Политическая психология как  раздел 

политологии. Современное состояние западной политической психологии. Перспективы 

политической психологии в России 

Политическое лидерство. Политическое лидерство: природа, функции, типы и стили 

Система российского права Право в системе социальных норм. Система права: основные 

отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#Перспективы_политической_психологии_в_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#Перспективы_политической_психологии_в_России
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Гражданство в РФ .Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. Источники 

законодательства о гражданстве. Принципы гражданства в РФ. Основание приобретения 

гражданства. 

Воинская обязанность. Воинский учёт; обязательная  подготовка к военной службе; 

призыв на военную службу; прохождение военной службы по призыву; пребывание в запасе; 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Срок 

службы. Альтернативная гражданская служба 

Права и обязанности налогоплательщика. Понятие и классификация налогоплательщиков 

Юридическая ответственность от сокрытия и неуплаты налогов. 

Право  на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Возможность 

проживания в здоровой, отвечающей международным и государственным стандартам 

окружающей природной среде. Участие в подготовке, обсуждении и принятии экологических 

решений. Осуществление  контроля  за их реализацией, получение надлежащей экологической 

информации, право на возмещение ущерба. 

Субъекты гражданского права. Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс 

РФ, его содержание и особенности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права 

несовершеннолетних. Эмансипация. Предпринимательство. Юридические  и физические лица. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Брачный возраст. Порядок регистрации 

брака. Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Причины развода. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Лишение родительских прав. Алименты.  

Законодательство РФ об образовании.  Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования. Правовое регулирование отношений 

в сфере образования. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации. 

Трудовое законодательство. Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Коллективный 

договор. Трудовой договор. Рабочее время. Время отдыха. Оплата труда.. Охрана труда. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституция Российской 

Федерации об охране труда и здоровья всех граждан. Минимальной заработной платы 

трудящихся. Поддержка материнства, семьи, детства и отцовства, граждан достигших 

пенсионного возраста, инвалидов. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Принцип законности. Принцип 

назначаемости судей на должность.  Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава суда 

при рассмотрении гражданских дел. Принцип независимости судей. Принцип государственного языка. 

Принцип гласности 

Особенности уголовного процесса. Понятие и источники уголовного права. Принципы 

российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Преступление. Состав 

преступления. Признаки преступления. Категории преступлений. 

Понятие и система международного права. Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, 

расизм, дискриминация национальных меньшинств. Защита прав человека в мирное время. 

Международный  механизм в области прав человека. Защита прав человека на национальном 

уровне. 

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/3.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/3.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/4.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/4.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/5.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/5.html
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Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные 

преступники. Международный военный трибунал. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Домаш

нее 

задани

е 

дата 

проведени

я 

1.  Философские и научные представления о  

социальных качествах человека 

1  1неделя  

2.  Философские и научные представления о  

социальных качествах человека 

1      1неделя 

3.  Мышление и деятельность 1  2неделя  

4.  Мышление и деятельность 1      2неделя 

5.  Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира 

1  3неделя  

6.  Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира 

1       

3неделя 

7.  Познавательная деятельность человека 1  4неделя  

8.  Познавательная деятельность человека 1       

4неделя 

9.  Мировоззрение и его место в духовном мире 1  5неделя  

10.  Мировоззрение и его место в духовном мире 1       

5неделя 

11.  Основные особенности научного мышления 1  6неделя  

12.  Основные особенности научного мышления 1       

6неделя 

13.  Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности 

1  7неделя  

14.  Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности 

1       

7неделя 

15.  Представление об обществе как сложной системе 1  8неделя  

16.  Представление об обществе как сложной системе 1       

8неделя 

17.  Феномен "Второй природы" 1  9неделя  

18.  Феномен "Второй природы" 1     9неделя 

19.  Многовариантность общественного развития 1   

http://sch22b.edu22.info/?page_id=154
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20.  Многовариантность общественного развития 1  10неделя  

21.  Особенности современного мира 1    11неделя 

22.  Особенности современного мира 1  11неделя  

23.  Общество и человек перед лицом угроз и вызовов  

современного мира 

1     

12неделя 

24.  Общество и человек перед лицом угроз и вызовов  

современного мира 

1  12неделя  

25.  Общественное и индивидуальное сознание 1    13неделя 

26.  Общественное и индивидуальное сознание 1  13неделя  

27.  Самосознание индивида и социальное поведение 1     

14неделя 

28.  Самосознание индивида и социальное поведение 1  14неделя  

29.  Типы отклоняющегося поведения 1     

15неделя 

30.  Типы отклоняющегося поведения 1  15неделя  

31.  Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества 

1     

16неделя 

32.  Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества 

1  16неделя  

33.  Человек в системе экономических отношений 1     

17неделя 

34.  Человек в системе экономических отношений 1  17неделя  

35.  Политическая психология и политическое 

поведение 

1    18неделя 

36.  Политическая психология и политическое 

поведение 

1  18неделя  

37.  Политическое лидерство 1     

19неделя 

38.  Политическое лидерство 1  19неделя  

39.  Система российского права 1     

20неделя 

40.  Система российского права 1   

41.  Гражданство в РФ 1  21неделя 

42.  Гражданство в РФ 1     

21неделя 

43.  Воинская обязанность 1  22неделя 

44.  Воинская обязанность 1    22неделя 
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45.  Права и обязанности налогоплательщика 1  23неделя 

46.  Права и обязанности налогоплательщика 1    23неделя 

47.  Право  на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты 

1  24неделя 

48.  Право  на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты 

1    24неделя 

49.  Субъекты гражданского права 1  25неделя 

50.  Субъекты гражданского права      

25неделя 

51.  Имущественные права 1  26неделя 

52.  Имущественные права 1     

26неделя 

53.  Неимущественные права 1  27неделя 

54.  Неимущественные права 1    27неделя 

55.  Порядок и условия заключения и расторжения 

брака 

1  28неделя 

56.  Порядок и условия заключения и расторжения 

брака 

1    28неделя 

57.  Законодательство РФ об образовании 1  29неделя 

58.  Законодательство РФ об образовании 1    29неделя 

59.  Трудовое законодательство 1  30неделя 

60.  Трудовое законодательство 1    30неделя 

61.  Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

1  31неделя 

62.  Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

1     

31неделя 

63.  Основные правила и принципы гражданского 

процесса 

1  32неделя 

64.  Основные правила и принципы гражданского 

процесса 

1    32неделя 

65.  Особенности уголовного процесса 1  33неделя 

66.  Особенности уголовного процесса 1    33неделя 

67.  Понятие и система международного права 1   

68.  Понятие и система международного права 1   
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1. Пояснительная записка 

1.1. Определение места и роли учебного курса в учебном плане  

Элективный  курс «Общие закономерности биологии» является элементом части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  учебного плана.  

Программа  курса разработана в рамках профильного обучения  в старших классах и направлена 

на реализацию личностно - ориентированного процесса, при котором максимально 

учитываются интересы, склонности, и способности старшеклассников.  

Курс опирается на знания, полученные при изучении  курса биологии 9 класса. 

Содержание программы включает 3  основные раздела: решение  задач по молекулярной 

биологии, решение  задач по цитологии, решение  задач по генетике. Данные разделы делятся 

на темы, и каждая тема является продолжением курса биологии 10 класса. Основной тип 

занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения материала планируются различные 

формы работы с учащимися: разнообразные формы работы с текстом, тестами, выполнение 

творческих заданий. Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный 

подход к обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения 

самостоятельных и практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность 

учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее 

проблемных вопросов и тем. 

Изучение данного курса должно обеспечить: 

 Формирование системы знаний по основным теоретическим законам биологии;  

 Реализацию интеллектуальных и творческих способностей учащихся в ходе решения 

биологических задач, проблемных ситуаций, выполнения исследовательских работ и 

проектов; 

 Развитие учебно-познавательных, информационных, коммуникативныхи социальных 

компетенций:   

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Ивановой М.В; 

 Программно-методическое обеспечение  

Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10-11 классы: углубленный 

уровень. Авторы: В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. Просвещение, 2019 

Учебник: Пасечник В.В., Каменский А.А. и др.  Биология. 10 класс: углубленный уровень. 

Просвещение, 2019 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по биологии; 
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 Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения в 2021 году 

единого государственного экзамена по биологии; 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цель курса: обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся в области 

биологии 

Задачи: 

 актуализировать навыки решения биологических задач различных типов; 

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ЕГЭ; 

 создать условия для реализации интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 развивать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами; извлекать и 

анализировать информацию из различных источников. 

1.4. Количество часов, отводимых на реализацию программы  

Предлагаемый курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

Изменения элементов авторской программы отсутствуют. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате   прохождения программы курса обучающиеся должны: 

знать: 

 Основные понятия молекулярной биологии, цитологии и генетики; 

 Алгоритмы решения задач, не входящие в обязательный минимум образования (базового 

и повышенного уровня сложности); 

уметь: 

 решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 

 решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 

 решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации. 

 обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

 сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех 

уровнях организации жизни. 

 устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 применять биологические  знания в практических ситуациях(практико-ориентированное 

задание). 

 работать с текстом или рисунком. 

 использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями  различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

3. Содержание учебного курса 

Введение – 1 часа 

Ресурсы учебного успеха: обученность, мотивация, память, внимание, модальность, мышление, 

деятельность. Контроль, самоконтроль. 
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Решение задач по теме  «Основные свойства живого. Системная организация жизни». Биология 

- наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение биологии. Основные 

признаки живого. Определение понятия «жизнь». Уровни организации живой материи и 

принципы их выделения. 

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов 

Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Неорганические вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее 

строения, химических свойств и биологической роли. Осмотическое давление и тургор в клетке. 

Буферные системы клетки. 

Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. Углеводы в жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий. Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая 

роль.  Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью 

клетки. 

Химический состав клетки. Белки. Биополимеры – белки. Денатурация и ренатурация – 

биологический смысл и значение.  Ферменты, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. 

Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и 

функционирования  АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке 

Раздел 2.  Решение задач по теме «Цитология» -11 часов 

Цитология как наука.  История развития цитология. Теоретическое и практическое значение 

цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, деле охраны 

природы и других сферах человеческой деятельности.  Клеточная теория. Современная 

клеточная теория, ее основные положения и значение для развития биологии. 

Строение клетки и её органоиды. Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Виды 

транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный 

транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Ядро интерфазной клетки. Хромосомы, постоянство числа 

и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение и функции лизосом. Особенности строения агранулярной 

(гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС.  Рибосомы, особенности строения и роль в 

биосинтезе белка. Полирибосомы. Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Митохондрии, строение (наружная и 

внутренняя мембраны, кристы). Гипотезы о происхождении митохондрий. Значение 

возникновения кислородного дыхания в эволюции.  Клеточный центр, его строение и функции. 

Фотосинтез.  Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, 

происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, 

образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты 

фотосинтеза. Хемосинтез и его значение в природе. 

Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена, приуроченность этих процессов к 

определенным структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене. 
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Биосинтез белка. Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции 

матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные 

гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. 

Современные представления о природе ген 

Типы деления клеток. Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – 

интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое 

значение интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл. 

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы митоза, 

их характеристика. Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление 

мейоза, его фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого 

деления. Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. 

Бесполое и половое размножение. Формы и способы размножения организмов. Бесполое 

размножение, его виды и значение. Половое размножение, его виды и эволюционное значение. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. Оплодотворение и его типы. Основные 

этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное 

развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на 

развитие зародыша животных и человека. 

   Раздел 3. Решение задач по теме «Генетика» - 16 часов. 

  Независимое наследование признаков 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. 

Цитологические основы расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический 

характер расщепления.   Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании. 

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование независимых пар 

признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы независимого комбинирования пар 

признаков. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.  Наследование при взаимодействии аллельных 

генов. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия. 

Множественное действие генов. Генотип как целостная исторически сложившаяся система. 

Хромосомная теория наследственности. Явление сцепленного наследования и ограниченность 

третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления 

сцепленного наследования. Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты 

хромосом. Основные положения хромосомной теории наследственности. Вклад школы 

Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории наследственности. 

Генетика пола.Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория определения 

пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Закономерности изменчивости. Фенотипическая (модификационная  и онтогенетическая) 

изменчивость. Норма реакции, и ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 
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Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Мутационная изменчивость, ее 

виды. Мутации, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. 

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, гибридизация соматических клеток. 

Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических 

веществ на наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. 

Тематическое планирование 

№ тема кол-во 

часов 

дата 

проведения 

1 Введение в элективный предмет 1 1 неделя 

  

Раздел I. Молекулярная биология  

 

 

6 

2 неделя 

2 Химический состав клетки. Неорганические и 

органические  вещества клетки 

1  

3 Решение задач по теме: «Химический состав 

клетки.  Углеводы». 

1  

4 Решение задач по теме: «Химический состав 

клетки.   Липиды». 

1  

5 Решение задач по теме: «Химический состав клетки. 

Белки». 

1  

6 Решение задач по теме: «Химический состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ» 

1  

7 Решение задач по теме: «Химический состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты» 

1  

  

Раздел  II.  Цитология  

 

 

11 

 

8 Цитология как наука. Клеточная теория 1  

9 Строение клетки и её органоиды 1  

10 Решение задач по теме: «Фотосинтез» 1  

11 Решение задач по теме: «Энергетический обмен. 

Гликолиз» 

1  
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12 Решение задач по теме: «Энергетический обмен. 

Дыхание» 

1  

13 Решение задач по теме: «Биосинтез белка. 

Транскрипция» 

1  

14 Решение задач по теме: «Биосинтез белка. 

Трансляция» 

1  

15 Типы деления клеток. Митоз, мейоз 

 

1  

16 Решение задач по теме: «Типы деления клеток. 

Мейоз, митоз» 

1  

17 Решение задач по теме: «Бесполое и половое 

размножение» 

 

1  

18 Решение задач по теме: «Индивидуальное развитие 

организмов» 

 

1  

  

Раздел III. Генетика  

 

 

16 

 

19 Решение задач по теме: «Моногибридное 

скрещивание» 

1  

20 Решение задач по теме: «Неполное наследование 

признаков» 

1  

21 Решение задач по теме: «Независимое наследование 

признаков» 

1  

22 Решение задач на полигибридное скрещивание. 1  

23 Решение задач на все типы взаимодействия 

неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. 

1  

24 Решение задач на  типы взаимодействия неаллельных 

генов. Полимерное действие генов. 

1  

25 Сцепленное наследование. Закон Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. 

1  

26 Решение задач по теме: 

«Хромосомная теория наследственности» 

1  

27 Генетика пола.   1  

28 Решение задач по теме: 1  
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«Генетика пола» 

29 Решение задач на наследование  двух признаков 

сцепленных с полом. 

1  

30 Закономерности изменчивости. Мутационная и 

комбинативная изменчивость. 

1  

31 Решение задач по теме: «Закономерности 

изменчивости» 

1  

32 Решение задач по теме: «Генетика человека» 1  

33 Обобщение. Решение биологических задач 2 части  

ЕГЭ 

1  

34 Обобщение. Решение биологических задач 2 части  

ЕГЭ 

1  

 

Лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу 

№ 

п\п 

Дата Страницы с 

изменениями 

Характеристика 

изменений 

Реквизиты 

документа, 

закрепляющего 

изменения 

Фамилия 

работника, 

внесшего 

изменения 

Подпись 

работника 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Определение места и роли учебного курса в учебном плане  

Химия, как наука относится к основополагающим областям естествознания. 

Элективный курс рассчитан на учащихся 10 класса, профильного уровня, и  позволяет 

дополнить, обобщить и расширить знания учащихся по решению различных химических задач  

разного уровня сложности и  повысить  эффективность подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по химии за курс полной средней школы. Актуальность данного курса обусловлена 

тем, что в программах основной и полной средней школ не отводится дополнительное время на 

решение задач, в то же время умение решать задачи является универсальным и может быть 

использовано обучающимися не только на уроках химии, но и при решении задач по 

математике и физике. Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит 

восполнить пробелы в знаниях учащихся по вопросам решения расчетных задач разных типов 

и позволит начать целенаправленную подготовку к сдаче итогового экзамена по химии.  

Программа элективного курса составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования по химии (от 05.03.2004 №1089, дополнен  

приказом  Минобрнауки  России от 10.11.2011  №2643). 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014); 

 Основной образовательной программы   среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 22" (действующая редакция); 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия 

№22»;   

 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 22"; 

 Годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия № 22"; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Программа элективного курса «Общая химия».  Разработана учителем МБОУ 

«Гимназия №22» Филатовой В.С.  

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели курса: 

1. Закрепить и систематизировать знания учащихся по химии; 

2. Расширение и углубление знаний учащихся по органической химии. 

3. Целенаправленная профессиональная ориентация учащихся. 

Задачи курса: 

1. Научить учащихся на основе знаний о строении молекул органических веществ 

предсказывать химические свойства веществ различных классов; 

2. Показать качественную новизну любого химического соединения как результат взаимного 

влияния атомов, образующих его элементов; 

3. Научить решать разнообразные задачи на вывод формул различного уровня сложности, 

соответствующие требованиям письменных вступительных экзаменов по химии в вузы; 
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4. Воспитывать учебно-коммуникативные умения; 

5. Подготовка выпускников к ЕГЭ. 

6. Совершенствовать умения самостоятельно приобретать и применять знания. 

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение элективного учебного предмета  «Общая химия» в 10  классе выделяется 34 

ч. (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

Изменения элементов авторской программы отсутствуют. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

должны знать/ понимать:  

Основные теории и законы химии 

Важнейшие химические понятия 

Алгоритмы решения стандартных задач 

должны уметь: 

Выполнять химический эксперимент  

Решать нестандартные задачи  

Осуществлять самостоятельный поиск информации. 

Использовать приобретённые знания  и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

3. Содержание учебного курса 

1. Расчеты по формулам химических веществ - 2ч 

2. Решение задач, связанных с растворами веществ - 5ч 

3. Решение расчетных задач с использованием уравнения реакции - 7ч 

4. Расчёты по термохимическим уравнениям - 2 ч 

5. Решение расчетных задач с использованием уравнения реакции и понятия «массовая доля» - 

9ч 

6. Вывод формул химических соединений различными способами - 6 

7. Решение комплексных задач и упражнений по разделам химии - 3 
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4. Тематическое планирование 

№ тема кол-во 

часов 

домаш. 

задани

е 

Дата 

проведени

я 

 Расчеты по формулам химических веществ 2   

1. Относительная плотность газов. 1  1 неделя 

2.  Массовая доля элементов в веществе. 1  2 неделя 

 Решение задач, связанных с растворами веществ 5   

3. Способы выражения состава растворов, массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация.  

1  3 неделя 

4. Массовая доля растворённого вещества. 1  4 неделя 

5. Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с 

образованием раствора с новой массовой долей растворенного 

вещества. 

1  5 неделя 

6. Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило 

креста»  или «квадрат Пирсона». 

1  6 неделя 

7. Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило 

креста»  или «квадрат Пирсона».  

1  7 неделя 

 Решение расчетных задач с использованием уравнения 

реакции 

7   

8.   Нахождение массы вещества по известному количеству 

вещества одного из вступивших в реакцию или получающихся 

веществ. 

1  8 неделя 

9. Нахождение объёма газа по известному количеству вещества 

одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

1  9 неделя 

10. Нахождение массы вещества или объёма газа по известному 

количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получающихся веществ.  

1  10 неделя 

11. Соотношение объёмов и массы газов при химических 

реакциях. 

1  11 неделя 

12. Соотношение объёмов и массы газов при химических 

реакциях.  

1  12 неделя 

13.  Вычисление массы продукта реакции, если известны массы 

исходных веществ, одно из которых взято в избытке. 

1  13 неделя 

14. Вычисление массы продукта реакции, если известны массы 

исходных веществ, одно из которых взято в избытке.  

1  14 неделя 
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 Расчёты по термохимическим уравнениям 2   

15.  Расчёты по термохимическим уравнениям. 1  15 неделя 

16. Расчёты по термохимическим уравнениям.  1  16 неделя 

 Решение расчетных задач с использованием уравнения 

реакции и понятия «массовая доля» 

9   

17.  Вычисление массы продукта реакции, если для неё взят 

раствор с определённой массовой долей исходного вещества. 

1  17 неделя 

18. Вычисление массы продукта реакции, если для неё взят 

раствор с определённой массовой долей исходного вещества.  

1  18 неделя 

19. Вычисление массы продукта реакции по массе исходного 

вещества, содержащего определённую массовую долю 

примеси ( в %). 

1  19 неделя 

20. Вычисление массы продукта реакции по массе исходного 

вещества, содержащего определённую массовую долю 

примеси ( в %).  

1  20 неделя 

21. Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

1  21 неделя 

22. Вычисление массовой доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

1  22 неделя 

23. Вычисление объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

1  23 неделя 

24. Вычисление объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

1  24 неделя 

25. Вычисление массовой и объёмной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

1  25 неделя 

 Вывод формул химических соединений различными 

способами 

6   

26. Определение молекулярной формулы газа по его 

относительной плотности  

1  26 неделя 

27. Определение молекулярной формулы газа по его 

относительной плотности. Алгебраический способ решения 

1  27 неделя 

28. Определение молекулярной формулы газа по его 

относительной плотности.  

1  28 неделя 

29. Определение молекулярной формулы вещества по продуктам 

его сгорания. 

1  29 неделя 

30. Определение молекулярной формулы вещества по продуктам 

его сгорания. Закрепление. 

1  30 неделя 
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31. Определение молекулярной формулы вещества различными 

способами. Обобщение 

1  31 неделя 

 Решение комплексных задач и упражнений по разделам 

химии 

3   

32. Решение комплексных задач и упражнений по неорганической 

химии 

1  32неделя 

33. Решение комплексных задач и упражнений по органической 

химии.  

1  33 неделя 

34. Решение комплексных задач и упражнений по аналитической 

химии 

1  34 неделя 

 Итого 34   
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