
Информация о программах факультативных курсов МБОУ «СОШ №2» 2017-2018 учебный год 

№ 

п.п. 

Наименование рабочей 

программы курса 

Целевая 

аудитория 

Количество 

часов 
Краткая аннотация 

Разработчик программы 

курса 

1 «Практикум по 

математике» 

9 35 Рабочая программа факультативного курса по математике 

составлена на основании федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 

(2004 г.), примерных программ по алгебре. Основная цель 

факультатива – это решение задач повышенной сложности и 

подготовка учащихся к новой системе обязательной 

государственной аттестации по математике в 9 классе. В ходе 

изучения алгебраического компонента школьного курса 

математики 9 класса создаются предпосылки для развития 

мышления учащихся, формирования у них умения подмечать 

закономерности, выдвигать гипотезы и обосновывать их, 

делать выводы, проводить правдоподобные и доказательные 

рассуждения. Однако реализация этих возможностей в 

практике проведения факультативных занятий в значительной 

степени зависит от того, насколько основная педагогическая 

задача данного факультатива находится в поле зрения учителя 

на всех этапах занятия – при изучении теоретического 

материала, при проверке домашнего задания, в ходе решения 

математических задач. В процессе проведения факультативных 

занятий в 9 классе следует продолжать работу, направленную 

на формирование таких специальных умений и навыков по 

данному предмету, которые отвечают таким требованиям, как 

правильность, осознанность, автоматизм, рациональность, 

обобщенность и прочность. 

Савинкин С.В., учитель 

математики первой 

квалификационной 

категории 

 Математический 

практикум 

9 35 Рабочая программа факультативного курса по математике 

составлена на основании федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 

(2004 г.), примерных программ по алгебре. Основная цель 

факультатива – это решение задач повышенной сложности и 

подготовка учащихся к новой системе обязательной 

государственной аттестации по математике в 9 классе. В ходе 

изучения алгебраического компонента школьного курса 

математики 9 класса создаются предпосылки для развития 

мышления учащихся, формирования у них умения подмечать 

закономерности, выдвигать гипотезы и обосновывать их, 

Мир-мехтиева Т.В., 

учитель математики 

первой 

квалификационной 

категории 



делать выводы, проводить правдоподобные и доказательные 

рассуждения. Однако реализация этих возможностей в 

практике проведения факультативных занятий в значительной 

степени зависит от того, насколько основная педагогическая 

задача данного факультатива находится в поле зрения учителя 

на всех этапах занятия – при изучении теоретического 

материала, при проверке домашнего задания, в ходе решения 

математических задач. В процессе проведения факультативных 

занятий в 9 классе следует продолжать работу, направленную 

на формирование таких специальных умений и навыков по 

данному предмету, которые отвечают таким требованиям, как 

правильность, осознанность, автоматизм, рациональность, 

обобщенность и прочность. 

 «Содержание и 

языковой анализ 

текста» 

9 35 Рабочая программа составлена на основании: «Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», 

утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 №1089. Авторской программы «Развивайте дар речи. 

Сочинения разных жанров». 

Обучение сочинению направлено на формирование у 

обучающихся 9 классов основных компонентов литературных 

способностей в той мере, которая обеспечила бы в дальнейшем 

полноценное восприятие художественных произведений, 

творческий подход к их анализу и к разного рода сочинениям, 

формирование точной и выразительной письменной речи. 

Сумина С.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной 

категории 

 «Содержание и 

языковой анализ 

текста» 

9 35 Рабочая программа по элективному курсу «Содержание и 

языковой анализ текста» для 9 класса составлена на основе 

авторской программы элективных курсов по русскому языку 

для 9 класса «Содержательный и языковой анализ текста» 

(автор-составитель Корчагина Е.В. , Москва, 2009 год) 

подготовке к ГИА, освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых- 

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. руктура программы В основу программы положена 

Имамалыева Ж.В., 

учитель русского языка 

и литературы  



идея личностно ориентированного и когнитивно- 

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения 

русскому языку. Таким образом, программа создает условия 

для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в 9 классе. Направленность курса на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие создаѐт условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. 

 «Основы права» 9 35 Данный курс предназначен для подготовки обучающихся 9-х 

классов к ГИА в новой форме. В условиях реформирования 

российской системы образования актуальной стала проблема 

подготовки учащихся к новой форме аттестации – 

ГИА. Занятия по подготовке к  ГИА по праву предназначены 

для теоретической и практической помощи в подготовке к 

Государственной итоговой аттестации выпускников по 

обществознанию. Занятия ориентированы на  повторение, 

систематизацию и углубленное изучение курса обществознания 

основной средней школы, а также на подготовку обучающихся 

9-х классов к ГИА. Практические работы  в рамках курса 

включают следующие формы: 

 работа с различными источниками социальной информации, 

включая современные средства коммуникации (в том числе 

ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной 

социальной информации, отражающей различные подходы, 

интерпретации социальных явлений, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современном 

мире; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, 

отражающих актуальные проблемы современности. 

Зальтова Г.Г., учитель 

истории и 

обществознания 

высшей 

квалификационной 

категории 

 «Подготовка к ГИА по 

географии» 

9 35 Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ГИА по 

географии»  разработана в  соответствии с 

рекомендациями демонстрационного варианта КИМ 

утвержденного руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Министерства 

образования и научно-методического совета ФИПИ 

(Федеральный институт педагогических измерений) и 

учебными пособиями: География. 8 – 9 классы: сборник 

Кайгородова Н.А., 

учитель географии 

высшей категории 



тестовых заданий для подготовки к итоговой аттестации по 

географии России / Л.Е. Перлов. – М.: Дрофа, 2008. – 380 с.; 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 

новой форме. География. 2015 / ФИПИ. – М.: «Интеллект-

Центр», 2009. – 128 с.; О.В. Чичерина, Ю.А. Соловьева 

Государственная (итоговая) аттестация (в новой форме) 9 кл. 

ГИА 2014 География Сборник заданий, Москва ЭКСМО 2014 ; 

О.В. Чичерина, Ю.А. Соловьева Государственная (итоговая) 

аттестация (в новой форме) 9 кл. ГИА 2011 География 

Тренировочные задания, Москва ЭКСМО 2010. Цель изучения 

курса: научить учеников продуктивной работе при решении 

тестовых заданий экзаменационной работы государственной 

(итоговой) аттестации (в новой форме) по географии. 

 «Подготовка к ОГЭ по 

химии» 

9 35 Данная программа предназначена для обучающихся 9-х 

классов. Она предназначена для повышения эффективности 

подготовки обучающихся 9 класса к основному 

государственному экзамену за курс основной школы и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в 

средней школе. 
Программа курса сочетается с любым УМК, 

рекомендованным к использованию в образовательном 

процессе. Программа курса согласована с требованиями 

государственного образовательного стандарта и содержанием 

основных программ курса химии основной школы. 
Программой школьного курса химии не предусмотрены 

обобщение и систематизация знаний по различным разделам, 

полученных учащимися за весь период обучения за 8 класс. 

Факультативный  курс «Химия: подготовка к ОГЭ» позволит 

систематизировать и углубить знания учащихся по различным 

разделам курса химии основной школы 
В данном курсе также рассматриваются нестандартные 

задания, выходящие за рамки школьной программы. Знание 

этого материала и умение его применять в практической 

деятельности позволит школьникам решать разнообразные 

задачи различной сложности и подготовиться к успешной 

сдаче экзамена в новой форме итоговой аттестации. 

Хадыева И.Т., учитель 

химии первой 

квалификационной 

категории 

 «Подготовка к ОГЭ по 

биологии» 

9 35 При проведении факультативного курса особое внимание 

целесообразно уделить повторению и закреплению наиболее 

значимых и наиболее слабо усваиваемых  школьниками 

Хадыева И.Т., учитель 

химии первой 

квалификационной 



знаний   из основной школы, изучаемых на заключительном 

этапе биологического образования: биология как наука, 

признаки живых организмов, система, многообразие и 

эволюция живой природы,  человек и его здоровье, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды. Кроме того, при 

изучении соответствующих разделов следует обратить 

внимание на формирование у учащихся умений работать с 

текстами, рисунками, иллюстрирующими биологические 

объекты и процессы, учащиеся должны научиться распознавать 

на рисунках основные органоиды клетки, органы и системы 

органов растений, животных, человека. 

 В ходе занятий следует уделять большое внимание 

формированию предметной компетентности 

(природоохранной, здоровьесберегающей, исследовательской), 

формированию у учащихся умений работать с текстом, 

рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию 

из различных источников. Сформировать умение четко и 

кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли 

при выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 
Факультативный  курс рассчитан на учащихся 9 классов. 
Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 часу. 
Курс рассчитан на 1 год занятий,  35 часов. 
 

категории 

 Учимся решать задачи 

по физике 

9 35  Факультативный курс «Учимся решать задачи по физике» 

входит в образовательную область «Естествознание» и 

представляет углубленное изучение теоретического материала 

укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников, 

желающих основательно подготовиться к ГИА. Основная 

задача обучения физике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой 

физических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Поэтому наряду с решением 

основной задачи расширенное изучение физики 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их естественно-

научных способностей, ориентацию на профессии, 

существенным образом связанные с физикой, подготовку к 

Шайхетдинов Р.Ш., 

учитель физики первой 

квалификационной 

категории 



обучению в ВУЗе. 

Для учащихся девятых классов сдача ГИА по физике не 

является обязательной, кроме тех случаев, когда ученик 

планирует продолжить обучение в специализированном 

физико-математическом классе или же поступать в 

техническое ПТУ. Именно в этих случаях экзамен по физике 

приобретает актуальность. 

 «Решение задач. 

Подготовка к ЕГЭ» 

10 35 Программа рассчитана на 35 часов. Она предназначена для 

повышения эффективности подготовки учащихся 10 класса к 

итоговой аттестации по математике за курс полной средней 

школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию. Разработана на основе 

государственной программы по математике для 5 – 11 классов. 

Содержание программы соотнесено с примерной программой 

по математике для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, рекомендованной Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Дрофа, 2002г. 

Элективный курс по математике в 10 классах "Практикум по 

математике» представляет углубленное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс 

рассчитан на учеников, желающих основательно подготовиться 

не только к ЕГЭ, но и к поступлению в ВУЗы. В результате 

изучения этого курса будут использованы приемы парной, 

групповой деятельности для осуществления элементов 

самооценки, взаимооценки, умение работать с математической 

литературой и выделять главное. 

Зык Н.И., учитель 

математики первой 

квалификационной 

категории 

16 «Практикум по 

математике» 

10 35 Рабочая программа факультативного курса по математике 

составлена на основании федерального компонента 

государственного стандарта основного общего 

образования (2004), примерных программ по алгебре. 
Данная программа предназначена для подготовки и сдаче 

экзамена по математике в форме ЕГЭ. Она содержит 

систематизацию и обобщение знаний учащихся за курс 

основной школы. Углубляет знания учащихся, полученные в 9 

классе. 

С помощью факультатива решается подготовка учащихся к 

экзамену по математике. В школе необходимо обеспечить 

прочные знания для повседневной жизни и трудовой 

Савинкин С.В., учитель 

математики первой 

квалификационной 

категории 



деятельности. 

Программа факультатива не только обеспечивает прочное и 

сознательное овладение знаний, но и формирует у учащихся 

интерес к предмету, выявляет и развивает математические 

способности. На факультативе  углубленно изучаются вопросы 

программы основного курса. Уровень трудности задач – 

повышенный. Факультативные занятия включают в себя более 

глубокое ознакомление тем, изучаемых на уроках 10 класса, 

знакомство с КИМ и подготовка к сдаче ЕГЭ. 

Программа факультатива включает решение упражнений, 

составляющих задания 2-й части группы В и группы С. 

Поэтому преподавание факультатива обеспечивает 

систематизацию знаний и усовершенствование умений 

учащихся на уровне, требуемом при проведении такого 

экзамена. 

17 «Трудные вопросы 

истории» 

10 35 Рабочая программа курса «Трудные вопросы истории» 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по 

экономике (Приказ МО РФ №1089 от 05.03.04г.), (Сборник 

программно-методических материалов по экономике для 

общеобразовательных учреждений, М., Вита-Пресс, 2006); на 

основе Основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализующей ФК ГОС. Изучение курса 

«Практическая экономика» направлено на достижение целей: o 

освоение системы знаний об экономической деятельности; o 

овладение умениями получать и осмысливать экономическую 

информацию, осваивать способы познавательной, 

коммуникативной практической деятельности; o развитие 

гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации; o воспитание 

ответственности за экономические решения, уважения к труду 

и предпринимательской деятельности; o формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач. 

Барзул Е.Н., учитель 

истории и 

обществознания 

высшей 

квалификационной 

категории 

18 «Культура речи» 10 35 Рабочая  программа курса рассчитана на учащихся 10 (11) 

классов общеобразовательных школ, готовящихся к форме 

аттестации – ЕГЭ, на основе учебных пособий: Калганова Т. А. 

Сидоренко Г.Г., учитель 

русского языка и 

литературы высшей 



Сочинения разных жанров в старших классах. - М.,1997; 

Грекова Е. Алгоритм сочинения. - М.:3вонника, 1995; 

Кожевников А. Ю. А Вы готовы к экзамену по литературе? - 

СПб:Сага, 2002; Кохтеев Н. Н. Сочинение: над содержанием и 

языком. - М: Школа Пресс, 1994; Морозова Н. П. Учимся 

писать сочинение. М., 1987; Обернихина Г. А. Сочинение на 

литературную тему. - М.:Аркти, 1998; Обучение написанию 

сочинений разных жанров Методические рекомендации /Под 

ред.Г.А.Обернихиной. - М , 2000; Озеров Ю. А. 

Экзаменационное сочинение на литературную тему. - М.,1995; 

Секреты успеха / Сост.М.Н.Мещерякова. -М.,1995; 

РусоваН.Ю.Как писать сочинения, изложения, диктанты. -

Н.Новгород:Деком, 1996. Цели изучения  курса: основная цель 

обучения родному языку в общеобразовательном учебном 

заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью на 

родном языке: 

 сформировать умение и навыки грамотного письма, 

 научить их свободно говорить и писать на родном языке, 

 пользоваться им в жизни как основным средством общения; 

 пробудить интерес и внимание к языковым средствам, более 

точно выражающим мысль, используя методы и приемы 

анализа живого и сложного речевого целого – текста, 

 помочь учащимся в постижении существа анализа текста как 

системы овладения родным языком. 

категории 

19 "Молекула-клетка-

организм"  

10 35 Рабочая программа разработана на материале учебников и 

пособий: И.Ю. Павлов, Д.В. Вахненко, Д.В. Москвичев. 

Биология. Пособие –репетитор для поступающих в ВУЗы; 

Энциклопедия для детей. Биология. М., «Аванта+», 1998; 

И.Акимушкин. Причуды природы. М., «Юный натуралист», 

1992; Е.Н. Овчарова, В.В. Елина. Биология. Растения. Грибы. 

Бактерии. Вирусы. Учебное пособие для поступающих в ВУЗы. 

М., «ИНФРА-М», 2005; Г. Л. Билич, В.А. Крыжановский. 

Биология. Полный курс в 3-х томах. Изд. «Оникс»: М., 2002. 

Программа предназначена для учащихся естественного 

химико-биологического профиля обучения. Цель изучения 

курса: курс направлен на формирование у обучающихся 

целостной системы знаний о живой природе, её организации от 

молекулярного до биосферного уровня, её эволюции. У 

Соколовская Н.В., учитель 

биологии и химии высшей 

категории 



школьника должно быть сформировано биоцентрическое 

мировоззрение, основанное на глубоком понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознание 

человека как части природы, продукта эволюции живой 

материи. 

20 "Химия в задачах"  10 35 Рабочая программа разработана на основе учебников и 

пособий: В.И. Дайнеко. Как научить школьников решать 

задачи по органической химии. Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение. 1987 – 160с.; В.И. Сидельникова. Сборник задач 

повышенной трудности и упражнений по химии. Тюмень, 

ТГМИ, 1994 – 151с.; Задачи всероссийских олимпиад по химии 

/ Под общ. ред. академика РАН, профессора В.В. Лунина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2004 – 480с.; Л.А. Слета, А.В. 

Черный, Ю.В. Холин. 1001 задача по химии с ответами, 

указаниями, решениями. – М., Илекса, 2004. – 368с.; Н.Е. 

Кузьменко, В.В. Еремин, С.С. Чуранов. Сборник конкурсных 

задач по химии. – М.: Издательство «Экзамен», 2006 – 576с.; 

Польские химические олимпиады. Пер. с польск.П.Г. 

Буяновской, Т.А. Золотаревой, А.Ю. Савиной/ Под ред. С.С. 

Чуранова. – М.: Мир, 1980 – 531с. 

Цель данного курса – познакомить обучающихся с различными 

типами химических задач, научить решать задачи от простых 

до задач повышенного уровня сложности, предлагаемых на 

международных олимпиадах, показать алгоритмы решения 

химических задач.  

Соколовская Н.В., учитель 

биологии и химии высшей 

категории 

21 «Мировая 

художественная 

культура от нового 

времени до 

современности» 

10 35 Курс мировой художественной культуры систематизирует 

знания о культуре и искусстве, полученные в 

образовательных учреждениях, реализующих 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, 

Писарева Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы первой 

квалификационной 

категории 



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. 

 Комплексный анализ 

текста. Подготовка к 

ЕГЭ 

10 35 Программа факультатива составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по русскому языку, на основе программы по 

русскому языку: А.И. Власенков «Программа по русскому 

языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», 

М., Просвещение, 2013 г. Факультативный курс рассчитан на 

34 часа. Курс непосредственно связан с программой по 

русскому языку для 5-11 классов. Он расширяет и 

систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки, 

позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на 

подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ. На факультативном 

курсе предполагается уделять большое внимание развитию 

речи учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного 

анализа предложенного текста. Работа с выразительными 

средствами языка не выделяется отдельно, она систематически 

проводится в процессе работы с текстом. Цель курса: 

подготовить учащихся к итоговой аттестации по русскому 

языку в форме ЕГЭ. 

Писарева Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы первой 

квалификационной 

категории 

 Основы 

потребительской 

культуры 

10 35 Программа элективного курса разработана на основе 

Примерные программы среднего (полного) общего образования 

под редакцией  Алексашкиной Л.Н.: История. Обществознание. 

М., 2015.; линией учебников: Алексашкина Л.Н. Данилов А.А. 

Россия и мир в ХХ в. М., 2014.; О.В. Арасланова, А.В. Поздеев. 

Поурочные разработки по истории России: ХХ - начало ХХI 

века, М., 2007. Цели изучения курса: «Страницы истории 

России»: 

 повторение и закрепление знаний об основных исторических 

этапах развития России, о многообразии форм исторического 

бытия и деятельности людей в прошлом; об истории 

формирования и развития России с древнейших времён до 

Зальтова Г.Г., учитель 

истории и 

обществознания высшей 

категории 



начала XX века; 

 овладение умениями работать с источниками знаний; 

выработка навыков самостоятельной оценочной деятельности; 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

людей в прошлом и настоящем; использование приёмов 

исторического анализа; 

 воспитание уважения к правам человека и демократическим 

ценностям; воспитание патриотизма; развитие гуманитарной 

культуры школьников; воспитание уважения к культуре других 

народов и наций; 

  формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности: применение исторических знаний при 

рассмотрении и оценке современных событий и при сдаче ЕГЭ. 

 «Мировая 

художественная 

культура от нового 

времени до 

современности» 

11 35 Программа элективного курса разработана на основе 

Примерные программы среднего (полного) общего образования 

под редакцией  Алексашкиной Л.Н.: История. Обществознание. 

М., 2015.; линией учебников: Алексашкина Л.Н. Данилов А.А. 

Россия и мир в ХХ в. М., 2014.; О.В. Арасланова, А.В. Поздеев. 

Поурочные разработки по истории России: ХХ - начало ХХI 

века, М., 2007. Цели изучения курса: «Страницы истории 

России»: 

 повторение и закрепление знаний об основных исторических 

этапах развития России, о многообразии форм исторического 

бытия и деятельности людей в прошлом; об истории 

формирования и развития России с древнейших времён до 

начала XX века; 

 овладение умениями работать с источниками знаний; 

выработка навыков самостоятельной оценочной деятельности; 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

людей в прошлом и настоящем; использование приёмов 

исторического анализа; 

 воспитание уважения к правам человека и демократическим 

ценностям; воспитание патриотизма; развитие гуманитарной 

культуры школьников; воспитание уважения к культуре других 

народов и наций; 

  формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

Писарева Е.В., учитель 

русского языка и 

литературы первой 

квалификационной 

категории 



использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности: применение исторических знаний при 

рассмотрении и оценке современных событий и при сдаче ЕГЭ 

22 «Комплексный анализ 

текста» 

11 35 Программа факультатива составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по русскому языку, на основе программы по 

русскому языку: А.И. Власенков «Программа по русскому 

языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», 

М., Просвещение, 2013 г. Факультативный курс рассчитан на 

34 часа. Курс непосредственно связан с программой по 

русскому языку для 5-11 классов. Он расширяет и 

систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки, 

позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на 

подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ. На факультативном 

курсе предполагается уделять большое внимание развитию 

речи учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного 

анализа предложенного текста. Работа с выразительными 

средствами языка не выделяется отдельно, она систематически 

проводится в процессе работы с текстом. Цель курса: 

подготовить учащихся к итоговой аттестации по русскому 

языку в форме ЕГЭ. 

Сумина С.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы первой 

квалификационной 

категории 

 С сочинением на «ты» 11 35 Настоящая программа индивидуально-групповых занятий по 

литературе для 11 класса создана на основе Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, кодификатора элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения ЕГЭ по 

литературе, спецификации контрольно-измерительных 

материалов для проведения в 2016 году единого 

государственного экзамена по литературе, демонстрационного 

варианта 2017 года. Основной целью изучения курса является 

подготовка к выполнению тестовых заданий о литературе, с 

одной стороны, и формирование умений и навыков в 

построении текста мини-сочинения – с другой. Данный курс 

достигает цели, сформулированной в Стандарте образования по 

предмету «Литература». 

Сумина С.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы первой 

квалификационной 

категории 



 Слово. Образ. Смысл.  11 35 Данная программа предназначена для подготовки учащихся 11 

класса к сдаче экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ. Она 

содержит систематизацию и обобщение знаний учащихся за 

курс основной (полной) школы, углубляет знания учащихся, 

полученные в 10 классе. Программа предусматривает 

теоретический материал посредством обобщающих бесед и 

лингвистического анализа текстов. Работа по орфографии, 

пунктуации в значительной мере ведётся параллельно с 

работой над текстом. Одно из главных мест в программе 

занимает работа над стилями речи. Этот материал имеет ярко 

выраженную практическую направленность. Именно 

подготовка к экзамену по русскому языку в тестовой форме 

(задания типа “С”) даёт шанс приобрести необходимую 

языковую и риторическую эрудицию, ориентирует на 

интерпретацию текстов разных стилей и написание рецензии. 

Итак, данная программа по русскому языку формирует 

следующие компетенции: 

 лингвистическую, определяющую знание основных 

сведений о языке и речи и умение применять их на 

практике; 

 языковую, основанную на практическим владением 

русским языком, знании языковых норм, орфоэпии, 

грамматики, орфографии, пунктуации; 

 коммуникативную, предполагающую понимание и 

передачу чужой речи, создание собственных текстов 

(написание сочинения в части “С”. 

Сидоренко Г.И., 

учитель русского языка 

и литературы первой 

квалификационной 

категории 

23 «Подготовка к ЕГЭ. 

Решение практических 

задач» 

11 35 Рабочая программа факультативного курса 11 класса 

разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта, программы общеобразовательных 

учреждений: Алгебра и начала математического анализа 10 -11 

классы – Москва. Просвещение, 2009, программы 

общеобразовательных учреждений: Геометрия 10 -11 классы, 

составитель Т.А.Бурмистрова– Москва. Просвещение, 2009, и 

ориентирована на работу обучающихся 11 класса. 

Факультативные занятия развивают интерес и склонности 

учащихся к математике, повышают математическую культуру 

ученика в рамках школьного курса математики, помогают им 

систематизировать свои знания при подготовке к поступлению 

Зык Н.И., учитель 

математики, первой 

квалификационной 

категории 



в высшие учебные заведения, в том числе и самого 

престижного уровня. Наряду с решением основной задачи 

изучения математики программа факультатива 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических 

способностей, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, подготовку к обучению в 

вузе. 

24 «Практикум по 

математике» 

11 35 Рабочая программа факультативного курса 11 класса 

разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта, программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа 10 -11 классы – Москва. 

Просвещение, 2009, программы общеобразовательных 

учреждений: Геометрия 10 -11 классы, составитель 

Т.А.Бурмистрова– Москва. Просвещение, 2009. 

Преподавание факультатива строится как углубленное 

изучение вопросов, предусмотренных программой 

основного курса. Углубление реализуется на базе 

обучения методам и приемам решения математических 

задач, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивающих научно-

теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но 

уровень их трудности – повышенный, существенно 

превышающий обязательный. Особое место занимают 

задачи, требующие применения учащимися знаний в 

незнакомой (нестандартной) ситуации. 
Программа факультатива включает, во-первых, повторение и 

систематизацию опорных ЗУН на каждом этапе, а во-вторых, 

углубление курса математики - наполнение разнообразными, 

более сложными заданиями, что позволяет учащимся овладеть 

основным программным материалом на более высоком уровне. 

Поэтому курс рассчитан, прежде всего, на обучающихся 

старших классов с целью подготовки к выпускным экзаменам. 

Савинкин С.В., учитель 

математики первой 

квалификационной 

категории 

25 «Трудные вопросы в 

обществознании» 

11 35 Программа элективного курса разработана на основе 

Примерные программы среднего (полного) общего образования 

Барзул Е.Н., учитель 

истории и 



под редакцией Алексашкиной Л.Н.; учебников и пособий: 

Алексашкина Л.Н.  Интенсив к ЕГЭ, М., 2014; Алексашкина 

Л.Н. Данилов А.А. Россия и мир в ХХ в. М., 2014; О.В. 

Арасланова, А.В. Поздеев. Поурочные разработки по истории 

России: ХХ - начало ХХI века, М., 2011. Цели изучения курса: 

 повторение и закрепление знаний об основных исторических 

этапах развития России, о многообразии форм исторического 

бытия и деятельности людей в прошлом; об истории 

формирования и развития России и с древнейших времён до 

начала XXI века; 

 овладение умениями работать с источниками знаний; 

выработка навыков самостоятельной оценочной деятельности; 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

людей в прошлом и настоящем; использование приёмов 

исторического анализа; 

 воспитание уважения к правам человека и демократическим 

ценностям; воспитание патриотизма; развитие гуманитарной 

культуры школьников; воспитание уважения к культуре других 

народов и наций; 

  формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности: применение исторических знаний при 

рассмотрении и оценке современных событий и при сдаче ЕГЭ. 

обществознания высшей 

категории 

27 Подготовка к ЕГЭ 11 35 Программа разработана на основе «Программы 

элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное 

обучение», составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007; 

авторской программы «Методы решения физических 

задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - М: Дрофа, 2005г.  

Программа элективного курса ориентирует учителя на 

дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

обучающимися знаний и умений. Для этого вся 

программа делится на несколько разделов. В программе 

выделены основные разделы школьного курса физики 

курса физики. Большое значение уделяется алгоритму, 

который формирует мыслительные операции: анализ 

условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение 

гипотезы, вывод.  

Шайхетдинов Р.Ш., 

учитель физики первой 

квалификационной 

категории 



 Решу ЕГЭ по биологии 11 35  Программа факультатива по биологии составлена на 

основе нормативных документов: федерального базисного 

учебного плана для образовательного учреждения 

Российской Федерации; Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Концепция программы курса заключается в том, что её 

разработка связана с разработкой системы 

специализированной подготовки (профильного обучения) 

в старших классах и направлена на реализацию личностно 

- ориентированного процесса, при котором максимально 

учитываются интересы, склонности, и способности 

старшеклассников. Основной акцент курса ставится не на 

приоритете содержания, а на приоритете освоения 

учащимися способов действий, не нанося ущерб самому 

содержанию, т.е. развитию предметных и межпредметных 

компетенций, что находит отражение в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ. Курс  тесно связан с 

уроками  общей  биологии 

и  соответствует  требованиям  Государственного 

стандарта. 

Соколовская Н.В., учитель 

биологии и химии высшей 

категории 

 Мир химических 

реакций 

11 35 Факультативный курс «Решение задач по химии, 11 

класс: подготовка к ЕГЭ по химии» на научном уровне 

раскрывает ряд теоретических вопросов школьного курса 

химии; способствует обобщению материала по общей, 

неорганической и органической химии. Факультативный курс 

рассчитан на 35 часов и предусматривает лекционные, 

семинарские, практические занятия. Курс содержит 

программу, тематическое планирование, методические 

рекомендации, список учебной литературы для учителя и 

обучающихся, дидактические материалы, примеры тестов для 

промежуточного контроля знаний и умений школьников и 

домашние задания, обеспечивающие систематическую 

подготовку к сдаче ЕГЭ по химии. 

Основной акцент при разработке программы курса 

делается на решении задач по блокам: «Общая химия», 

Соколовская Н.В., учитель 

биологии и химии высшей 

категории 



«Неорганическая химия», «Органическая химия». Особое 

внимание уделяется методике решения задач части А 

повышенного уровня сложности и части С высокого уровня 

сложности по контрольно-измерительным материалам ЕГЭ. 

 


