
Аннотация к рабочим программам учебных предметов, курсов  

10 класс 

ЧОУ «Школа Мариоль» 

  
Название курса Русский язык 
Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Курлыкина А.В. 
Цель курса • расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через 
изучение родного языка к ценностям национальной и мировой 
культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 
компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 
овладения будущей профессией, самообразования и социализации 
в обществе; 
• овладение основными понятиями и категориями практической и 
функциональной стилистики, обеспечивающими 
совершенствование речевой культуры, коммуникативными 
умениями в разных сферах общения; 
выявление специфики использования языковых средств в текстах 
разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• формирование активных навыков нормативного употребления 
языковых единиц в разных сферах общения; 
совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке 
на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков 
чтения, аудирования, говорения и письма; 
• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; овладение 
разными способами информационной переработки текста; 
• расширение круга используемых языковых и речевых средств; 
формирование умений активного владения синонимическими 
средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и 
свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в 
соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого 
общения; 
• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 
коммуникативных умений в области родного языка для 
осуществления межличностного и межкультурного общения; 
осознание роли русского языка в получении высшего образования 
по избранному профилю, готовности использования разных форм 
учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Учебник Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. и др. Русский язык (базовый 
уровень). 10 класс. АО Издательство «Просвещение» 

Название курса Родной язык (русский) 
Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Курлыкина А.В. 
Цель курса •качественное повышение уровня речевой культуры;  



•формирование коммуникативной компетенции, умения 
организовать свою речевую деятельность в соответствии с 
ситуациями общения;  
•повышение культурного уровня, обогащение представлений о 
языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа;  
формирование умения оценивать речевое поведение в разных 
сферах общения. 

Учебник Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. и др. Русский язык (базовый 
уровень). 10 класс. АО Издательство «Просвещение» 

  
Название курса Литература 
Класс 10-11 
Количество часов 201 ч  (3 ч в неделю) 
Составители Курлыкина А.В. 
Цель курса формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 
и общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации 
личности; 
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 
понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст; 
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 
заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 
высказывании), и создание собственного текста, представление 
своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (формулировать цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 
поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 
использование опыта общения с произведениями художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 
речевом самосовершенствовании. 

Учебник Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень) (в 2 частях). 10 класс.  
АО Издательство «Просвещение» 

Название курса Иностранный язык (английский) 
Класс 10-11 
Количество часов 201 ч (3 ч в неделю) 
Составители Болдырева И.П. 
Цель курса - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 



- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 
умений  в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного 
материала, овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 
навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях; 
- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 
страны изучаемого языка; 
-  компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знаний; 
- развитие и воспитание способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках, личностному самоопределению 
обучающихся в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация обучающихся, формирование качеств гражданина и 
патриота. 

Учебник Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (углубленный 
уровень). 10 класс.  АО Издательство «Просвещение» 

Название курса Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия 

Класс 10-11 
Количество часов 268 ч  (4 ч в неделю) 
Составители Новикова А.В. 
Цель курса -формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 
идеях и методах математики; 
-развитие логического мышления, пространственного 
воображения; алгоритмической культуры, критичности мышления 
на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
-овладение математическими знаниями, умениями, необходимыми 
в повседневной жизни, для изучения школьных естественно-
научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 
в областях, не требующей углубленной математической 
подготовки; 



-воспитание средствами математики культуры личности, 
понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики. 

Учебник  Мордкович А.Г. и др., под ред. Мордковича А.Г. Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый уровень) (в 2 частях). 
10 – 11 классы. ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА» 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 
(базовый и углубленный уровень). 10 – 11 классы. АО 
Издательство «Просвещение» 

Название курса Информатика и ИКТ 
Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Новикова А.В. 
Цель курса освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 
мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 
и технических системах; 
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;  
приобретение опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика (базовый уровень). 
Учебник. 10 класс. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Название курса История 
Класс 10 
Количество часов 68 ч  (2 ч в неделю) 
Составители Антонова В.И. 
Цель курса овладение учащимися основами знаний и конкретными 

представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и 
мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой 
основе условий для формирования целостного духовного мира 
личности, освоения ею выработанных в ходе исторического 
развития ценностей, социализации и социальной адаптации. 

Учебник Горинов М.М. История России. 10 класс (в трех        частях). 
Просвещение. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая 
история. Новейшая история. 1914 г. – начало XXI в. Учебник для 
10-11 кл. (базовый и углубленный уровни). 

Название курса Обществознание 
Класс 10-11 
Количество часов 134 ч (2 ч в неделю) 



Составители Антонова В.И. 
Цель курса -развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, 
экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к 
личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
-освоение системы знаний об экономической и иных видах 
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 
регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования; 
-овладение умениями получать и критически осмысливать 
социальную (в том числе экономическую и правовую) 
информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства;  
-формирование опыта применения полученных знаний и умений 
для решения типичных задач в области социальных отношений; 
гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 
для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 

Учебник Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. 
Обществознание (базовый уровень). 10 класс. АО Издательство 
«Просвещение» 

Название курса Физика 
Класс 10-11 
Количество часов 134 ч (2 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса -формирование у обучающихся уверенности в ценности 

образования, значимости физических знаний для каждого 
человека, независимо от его профессиональной деятельности; 
-овладение основополагающими физическими закономерностями, 
законами и теориями; расширение объема используемых 
физических понятий, терминологии и символики; 
-приобретение знаний о фундаментальных физических законах, 
лежащих в основе современной картины мира, о наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 
развитие техники и технологии; понимание физической сущности 
явлений, наблюдаемой во Вселенной;     



-овладение основными методами научного познания природы, 
используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 
выдвижение гипотез, проведение эксперимента; овладение 
умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять 
полученные результаты, устанавливать зависимости между 
физическими величинами и наблюдаемыми явлениями, делать 
выводы; 
-отработка умения решать физические задачи; 
-приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания 
и самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, 
принимать решения, искать, анализировать и обрабатывать 
информацию; 
-освоение способов использования физических знаний для 
решения практических задач, объяснений явлений окружающей 
действительности, для обеспечения безопасности жизни и охраны 
природы; 
-воспитание уважительного отношения к ученым и их открытиям; 
чувства гордости за российскую физическую науку 

Учебник Касьянов В.А. Физика (базовый уровень). 10 класс. ООО «Дрофа» 
Название курса Химия 
Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса  Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, 
языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 
характера. 
Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее 
возрастающей роли в решении главных проблем, стоящих перед 
человечеством, и вклада в научную картину мира. 
Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и 
нравственное совершенствование, сформировать у них 
гуманистические отношения и экологически целесообразного 
поведение в быту и в процессе трудовой деятельности. 
Сформировать у обучающихся коммуникативной и 
валеологической компетентностей;  
Воспитать ответственное отношение к природе, бережное 
отношение к учебному оборудованию, умение жить в коллективе 
(общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого урока. 

Учебник Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия (базовый 
уровень). 10 класс. АО Издательство «Просвещение» 

Название курса Астрономия 
Класс 10 
Количество часов 34 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса  — осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 
естественнонаучной картины мира;  
— приобретение знаний о физической природе небесных тел и 
систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и 
временных масштабах Вселенной, наиболее важных 



астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний по 
астрономии с использованием различных источников информации 
и современных информационных технологий;  
— использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни;  
— формирование научного мировоззрения;  
— формирование навыков использования естественнонаучных и 
особенно физико-математических знаний для объективного 
анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Учебник Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия (базовый 
уровень) 

Название курса Биология 
Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса - освоение знаний  о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о 
живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 
роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  
- овладение умениями  обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий;  
-проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений;  
- овладение умениями  находить и анализировать информацию о 
живых объектах; развитие  познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 
выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 
в ходе работы  с различными источниками информации; 
воспитание  убежденности в возможности познания живой 
природы, необходимости бережного отношения к природной 
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем;  
- овладение умениями  использование приобретенных знаний и 
умений в повседневной жизни  для  оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 
природе.   

Учебник Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. По ред. 
Пасечника В.В. Биология (базовый уровень). 10 класс. АО 

Название курса Индивидуальный проект 
Класс 10-11 
Количество часов 67 ч  (1 ч в неделю) 



Составители Крекотнева А.Г., Антонова В.И. 
Цель курса способствовать целостному освоению учащимися основных 

теоретических, технологических, креативных и аксиологических 
позиций компетентного осуществления исследовательской и 
проектной деятельности. 

Метапредметный курс доступно излагает основные 
требования к корректному проведению исследования, 
элементарные правила разработки и воплощения проекта, 
позволяет сформировать минимальный опыт применения 
гносеологических знаний и общеучебных умений на практике. 

Название курса Физическая культура 
Класс 10-11 
Количество часов 134 ч (2 ч в неделю) 
Составители Киселев Д.С. 
Цель курса  формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни.  
- овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями   

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 
Класс 10-11 
Количество часов 67 ч  (1 ч в неделю) 
Составители Богатырев Н.К. 
Цель курса воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и 
жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную 
важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая 
личные интересы с интересами общества 

Название 
элективного курса 

Трудные случаи грамматики и пунктуации русского языка 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч  (1 ч в неделю) 
Составители Курлыкина А.В. 
Цель курса освоение учащимися норм русского литературного языка, 

подготовка к выполнению заданий экзаменационной работы на 
более высоком качественном уровне, формирование устойчивых 
практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных 
задач на ЕГЭ, а также пользования нормированной устной и 
письменной речью в различных сферах дальнейшей жизни. 

УМК Васильевых И.П., Гостеева Ю.Н. Методическое пособие «ЕГЭ 
2020. Русский язык. Типовые экзаменационные задания 37 
вариантов». М.- «Экзамен» 2020 
Егораева Е.Т. Сборник заданий и методических рекомендаций 
«ЕГЭ 2021. Русский язык». М.- «Экзамен» 2021 

Название  
элективного курса 

С английским за границу 

Класс 10 
Количество часов 34 ч (1 ч в неделю) 
Составители Болдырева И.П. 



Цель курса развитие коммуникативной культуры и социокультурной 
образованности школьников, позволяющих участвовать в 
межкультурном общении на английском языке в социально-
бытовой, социокультурной сферах 

УМК Клементьева Т.Б., Кучерявых В.С. «Поговори со мной!»  Учебное 
пособие. Изд. Титул 

  
Название  
факультативного 
курса 

Личность в истории 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Антонова В.И. 
Цель курса Развить умения локализовать во времени этапы становления и 

развития Российского государства, устанавливать 
хронологическую последовательность событий отечественной и 
зарубежной истории. Овладение целостными представлениями об 
историческом пути народов своей страны и человечества как 
необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества. Развитие исторического кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению истории 
России 

УМК Кацва Л. История Отечества. Справочник для школьников и 
поступающих в вузы. Курс подготовки к ОГЭ, 
ЕГЭ.Издательство: АСТ-Пресс, 2018 г. 
Пазин Р.: ЕГЭ. История. 10-11 классы. 130 исторических 
личностей. Легион, 2019. 
Пазин, Ушаков: ЕГЭ История. Всеобщая история. Практикум. 
Тетрадь-тренажер. Легион, 2019. 

Название  
факультативного 
курса 

История ХХ века в портретах ее деятелей 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Антонова В.И. 
Цель курса - знакомство с жизнью и деятельностью ключевых исторических 

личностей; 
- расширение и углубление понимания роли личности в истории; 
- осознание альтернативы развития страны на определенных 
этапах ее развития через судьбы государственных деятелей 

УМК Пазин Р.В. ЕГЭ. История. 10-11 классы. Картографический 
практикум. Тренажер. Легион 
Пазин Р.В. ЕГЭ. История. Историческое сочинение. Задание 25. 
Тетрадь-тренажер 

Название  
факультативного 
курса 

Актуальные вопросы обществознания 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Антонова В.И. 
Цель курса повышение предметной компетентности обучающихся; 



закрепление навыков выполнения тестовых работ, заданий 
разного типа; 
отработать  задания, которые отличаются высоким уровнем 
сложности 

УМК Обществознание. 10 класс. Базовый уровень Учебник под ред. Л. 
Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой и М.В.Телюкиной 
Петр Баранов: ЕГЭ Обществознание в таблицах и схемах для 
подготовки к ЕГЭ. 10-11 классы. АСТ, 2019 

Название  
факультативного 
курса 

Ориентир в лабиринте закона 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Антонова В.И. 
Цель курса сформировать у учащихся теоретические знания и практические 

умения в области права;  
формирование правовой культуры и правового сознания 
несовершеннолетних, стоящих перед выбором своего дальнейшего 
образования и профессии 

УМК Обществознание. 10 класс. Углубленный уровень. Учебник под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.М.Смирновой 
Баранов, Шевченко, Воронцов: ЕГЭ. Обществознание. Новый       
полный справочник для подготовки к ЕГЭ 

Название  
факультативного 
курса 

Химия внутри нас 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса - расширить и углубить знания учащихся о роли химических элементов и 

их соединений в жизнедеятельности организма, о важнейших 
химических превращениях, лежащих в основе метаболизма, о 
применении в медицине некоторых неорганических и органических 
веществ; 
- обеспечить понимание фундаментальных понятий, законов и 
закономерностей химии, показать химию как точную науку; 
- развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию 
химии; 
- развить личность учащегося 

УМК Еремин В.В. Химия 10 класс. (базовый уровень). Учебник. Дрофа, 
Российский учебник 

Название  
факультативного 
курса 

Просто о химии 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса -  предоставить учащимся возможность реализовать интерес к 

химии и применить знания о веществах в повседневной жизни; 
- совершенствовать экспериментальные умения; 



- развить познавательные интересы, мыслительные процессы, 
склонности и способности учащихся, умение самостоятельно 
добывать знания; 
- четко и грамотно выражать свои мысли и устанавливать 
межпредметные связи; 
-  расширение кругозора учащихся; 
- развитие общеучебных умений учащихся: умения работать с 
научно-популярной и справочной литературой, сравнивать, 
выделять главное, обобщать, систематизировать материал, делать 
выводы 

УМК Еремин В.В. Химия 10 класс. (углубленный уровень). Учебник. 
Дрофа 

Название  
факультативного 
курса 

Решение задач по органической химии 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса - углубление знаний по химии,  

- научить учащихся методически правильно и практически эффективно 
решать задачи;  
- дать учащимся возможность уточнить собственную готовность и 
способность осваивать в дальнейшем программу химии на повышенном 
уровне;  
- дать учащимся возможность реализовать и развить свой интерес в 
химии;  
- создать учащимся условия для подготовки к выпускным и 
вступительным экзаменам. 

УМК Кузнецова Н.Е. Химия 10 класс.(углубленный уровень). Учебное 
пособие. Вентана-Граф 

Название  
факультативного 
курса 

Биология в задачах 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса  -формирование навыка решения биологических задач и 

компетентностно-ориентированных заданий; 
 - приобретение навыка в решении тестовых заданий с одним и 

несколькими правильными ответами; 
 - на примере выполнения заданий — изучение дополнительной 

литературы, с целью приобретения знаний, выходящих за 
пределы базового уровня требований к подготовке выпускника 

УМК Пономарева И.Н. "Биология. 10 класс. Базовый уровень. Учебник.                
ФГОС" Вентана-Граф 

Название  
факультативного 
курса 

Человек и здоровье 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 



Цель курса - формирование осознанной необходимости здорового образа 
жизни; 
- расширение знаний в области гигиены, физиологии и 
психологии;  
- выработка негативного отношения к вредным привычкам 
- ознакомление с методами физиологических исследований 

УМК Смирнов А.Г. «Основы медицинских знаний и ЗОЖ 10 класс». 
учебник. Просвещение 

Название  
факультативного 
курса 

Биология в вопросах и ответах 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса - углубление, расширение и систематизация базовых знаний 

учащихся о живых организмах, биологических процессах и 
явлениях; 
- усвоение понятийного аппарата курса биологии;  
- овладение методологическими умениями;  
- применение знаний при объяснении биологических процессов, 
явлений 

УМК Пономарева И.Н. "Биология. 10 класс. Углубленный уровень. 
Учебник. ФГОС" Вентана-Граф 

Название  
факультативного 
курса 

Решение задач по физике 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и 
самостоятельного приобретения новых знаний; 
- совершенствование полученных в основном курсе знаний и 
умений; 
- формирование представлений о постановке, классификации, 
приемах и методах решения физических задач; 
- применять знания по физике для объяснения явлений природы, 
свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки новой информации физического 
содержания 

УМК Грачев А.В. Физика 10 класс. Учебник. Вентана-Граф 
Название  
факультативного 
курса 

Аналитическое познание физики 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса - углубить и систематизировать знания учащихся по физике  и 

способствовать их профессиональному определению. 
- подготовить учащихся к ГИА, а также углубление знаний по 
темам при изучении курса физики 



УМК Кабардин О.Ф. Физика. 10 кл. Углубленный уровень. Учебник. 
Просвещение 

Название  
факультативного 
курса 

Физика в вопросах 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Крекотнева А.Г. 
Цель курса - развитие интереса к физике, к решению физических задач;  

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и 
умений;  
- формирование представлений о постановке, классификации, 
приемах и методах решения школьных физических задач. 
Факультатив предназначен для дальнейшего совершенствования 
усвоенных знаний и умений, формирования углубленных знаний и 
умений 

УМК Касьянов В.А. Физика 10 класс. Углубленный уровень. Учебник. 
Дрофа 

Название  
факультативного 
курса 

Алгебра плюс 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Новикова А.В. 
Цель курса - углубление курса алгебры и начал анализа 10-11 класса; 

- изучение современных нестандартных методов решения в 
соответствии с программой для поступающих в вузы и 
требованиями, предъявляемыми к выпускникам на едином 
государственном экзамене; 
- развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры; 
- овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни; 
- воспитание средствами математики культуры личности, 
понимания значимости математики для общественного прогресса 

УМК Сайт ФИПИ    http://www fipi.ru,  
Сайт А. Ларина http://www alexlarin.net, 
Открытый банк заданий http://www mathege.ru и др. 
Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина 
http://www.mathnet.spb.ru  

Название  
факультативного 
курса 

Практикум по геометрии 

Класс 10-11 
Количество часов 67 ч (1 ч в неделю) 
Составители Новикова А.В. 
Цель курса - формирование представлений о геометрии как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 
идеях и методах математики; умения решать проблемные задачи, 
выискивать новые приемы; умения применять полученные знания 
при решении «нетипичных», нестандартных задач, связанных с 
прикладным использованием геометрии.  



-развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 
на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности и навыков применять ранее изученное к решению 
задач; творческих способностей лицеистов, готовности их к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии, 
интереса и положительной мотивации изучения геометрии;  
-владение математическими знаниями и умениями, необходимыми 
в повседневной жизни; приемами и методами решения 
планиметрических, стереометрических задач;  
-воспитание культуры личности, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры, понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса 

УМК Лысенко Ф.Ф. Математика ЕГЭ. «Решение планиметрических 
задач» 
Лысенко Ф.Ф. Математика ЕГЭ «Решение задач по стереометрии 
методом координат» 

Название  
факультативного 
курса 

Практическая грамматика английского языка 

Класс 10 
Количество часов 68 ч (2 ч в неделю) 
Составители Болдырева И.П. 
Цель курса - предоставить возможность учащимся создать собственную 

образовательную траекторию, исходя из склонностей и 
профессиональных предпочтений учащихся; 
- сформировать навыки активного употребления в устной речи и 
чтении отдельных грамматических явлений, которые учащиеся 
должны узнавать и понимать при чтении 

УМК Камянова Т.Г. «English Grammar». Грамматика английского языка: 
теория и практика. Эксмо. 

Название  
факультативного 
курса 

Разговорный английский 

Класс 10 
Количество часов 34 ч (1 ч в неделю) 
Составители Болдырева И.П. 
Цель курса -совершенствование коммуникативных навыков и речевых 

умений в социально-культурной сфере общения; 
-овладение формулами речевого этикета 

УМК Голицынский Ю.Б. «Spoken English» Пособие по разговорной речи. 
Изд. Каро. 

  
 


