
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N1 

 ИМЕНИ М.А. ПОГОДИНА» 

 

Аннотации к рабочим программам элективных и 

                          факультативных курсов на уровне среднего общего образования 

 
Рабочие программы элективных и факультативных курсов на уровне среднего общего 

образования являются составной частью Основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. М.А. Погодина».  

Основой для разработки рабочих программ элективных и факультативных курсов на 

уровне среднего общего образования являются следующие документы:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 11 декабря 2020 года). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию   ( в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (утверждена 

приказом МАОУ  СОШ №1 им. М.А. Погодина от 01.06.2020 г. № 125).  

 Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденное приказом МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина  от 

08.02.2020 г. №43. 

 Рабочие программы учебных курсов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов.  

 

Наименование 
программы курса 

Кл
асс  

Аннотации к рабочим программам курсов  
на уровне среднего общего образования 

Элективный курс 
«Политология» 

10-

11 
             Цель курса: 

 углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении учебных предметов  "История"  и  "Обществознание",  при  
этом  важной  целью  элективного  курса  является 

предпрофессиональная подготовка учащихся, желающих продолжить 

обучение в ВУЗах по соответствующим специальностям. 

Задачи курса:  

     - освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний. Формирование потребности в знаниях, готовности к 

самообразованию. 
- овладение умениями познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной деятельности. 

      - формирование научного мировоззрения и самостоятельных 

мировоззренческих позиций. Воспитание нравственных качеств, 

эстетического восприятия мира. 
- формирование опыта практического применения приобретенных 

знаний и умений жизнедеятельности.  

         Важное место в системе социально- экономического образования 



 

 

принадлежит политологии - науке о политике, политической власти, 

политических системах и процессах. 
         Актуальность данного курса состоит в необходимости 
формирования политической компетентности будущих выпускников 

школы. Курс направлен на формирование у обучающихся умения 

критически анализировать современные политические процессы  и  

вырабатывать  необходимые  мировоззренческие  критерии  их  
оценки,  определять  свою гражданскую позицию и отношение к 

происходящим событиям, формировать понимание меры своей 

гражданской ответственности, воспитывать качества, необходимые 
для гражданина правового государства. 
         В соответствии с учебным планом СОО МАОУ СОШ №1 им. 

М.А. Погодина рабочая программа элективного курса 
«Политология» рассчитана на 68 часа: 10 класс -34 часа, 11 класс - 34 

часа (из расчета 1 час в неделю). 

Элективный курс 
 «Избранные вопросы 
математики»  

10-
11 

           Цель курса:  
-обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 

учащихся при подготовке к единому государственному экзамену по 

математике. 

          Задачи курса: 
- расширение и углубление школьного курса математики; 

- актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по 

математике; 
- формирование у учащихся понимания роли математических знаний 

как инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий 

из многих возможных; 

- расширение научного кругозора учащихся; 
- обучение старшеклассников решению учебных и жизненных задач, 

способам анализа информации, получаемой в разных формах; 

-формирование понятия о математических методах при решении 
сложных математических задач. 

         Основная идея данного элективного курса заключена в 

расширении и углублении знаний учащихся  по  некоторым  разделам  
математики,  в  обеспечении  прочного  и  сознательного  овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых 

для сдачи единого государственного экзамена, для продолжения 

образования. 
В соответствии с учебным планом школы рабочая программа 

элективного курса «Избранные вопросы математики» на уровне 

среднего общего образования рассчитана на 68 часов, из расчета 1 

час в неделю в 10классе, 1часа в неделю в 11классе. 

 

Элективный курс 

«Русский язык: теория и 

практика » 

11 Цель курса:  

- формирования внутренней потребности личности к 

совершенствованию читательского опыта через овладение приемами 

литературоведческого анализа. 

Задачи курса:  

 углубление и систематизация знаний по русскому языку, их 

актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и 
понятий; 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами 
нормативного использования языковых средств; 



 

 

 овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и 

средства познания. 

 В процессе изучения учебного курса «Русский язык: теория 

и практика» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ 
их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 

Программа курса  направлена на усвоение теоретических 
лингвистических понятий в сочетании с практической деятельностью 

учащихся (при анализе художественных произведений). Полученные 

обучающимися знания, практические умения и навыки по 
самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической 

принадлежности, приобретение опыта проведения исследований будут 

использованы при итоговой аттестации.  

В соответствии с учебным планом СОО МАОУ СОШ №1 им. 
М.А. Погодина рабочая программа «Русский язык: теория и практика» 

рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю.  

 


