
Аннотации к рабочим программам СОО ОО
 

Естествознание 

10-11 класс

 Основной  целью  школьного  естественнонаучного  образования  является,  возможно,
наиболее эффективное формирование у учащихся единой естественнонаучной картины мира.
Концепция курса естествознание состоит в рассмотрении объектов и явлений естественного
мира в гармонии физики, химии, биологии, физической географии, астрономии и экологии.
Межпредметное  интегрированное содержание  содержит в  себе  больше возможностей для
развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся.  Познание  мира  в  его
единстве требует от учеников системного мышления. Интегративный курс естествознания
наполнен  гуманистическим  содержанием,  приводящим  в  соответствие  гуманитарные  и
естественнонаучные  ценности  современной  цивилизации,  и  тем  самым  должен
способствовать формированию гармонически развитой личности. 

«Естествознание» является обязательной частью базовых общеобразовательных учебных
предметов  на  ступени  среднего  (полного)  образования.  На  его  изучение  в  10-м  классе
отводится 102 учебных часа, по 3 ч в неделю и в 11-ом классе 102 часа  по 3 ч в неделю. 

Элективный курс «Отдельные главы общей химии» 

11 класс 

 Программа  предусматривает  обеспечение  общеобразовательной  и  общекультурной
подготовки учащихся. Программа позволяет раскрыть
ведущие идеи и теории химической науки, формирующие мировоззрение учащихся – Закон
сохранения массы и энергии, Периодический закон
Д. И.Менделеева,  Теория химического строения органических веществ, Теория растворов.
Полученные знания создают условия для понимания
зависимости свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ
их  свойствами;  материальное  единство  неорганических  и  органических  веществ;
возрастающей  роли  химии  в  создании  новых  лекарств  и  материалов,  в  экономии  сырья,
охране  окружающей среды .
Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики
и  возрастной  психологии  и  направлено  на  решение  задач  по  формированию  у  учащихся
научного  мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  познания,  практического
применения  полученных знаний,  создание межпредметных связей с  предметами областей
математических и гуманитарных наук.

Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ФГОС при
изучении  химии.  Рабочая  программа  определяет  содержание,  объем,  порядок  изучения
предмета с учётом целей и задач Основной образовательной программы ООО.

Элективный курс « Отдельные главы органической химии» 
10 класс 



 Программный  материал  отражает  все  современные  запросы  общества:  формирования
фундаментальных  представлений  о  мире,  включающих  наряду  с  физическими  и
биологическими  знаниями,  необходимый  объем  химических  знаний,  формирование
химических знаний важных как для повседневной жизни, так и для деятельности во всех
областях науки, народного хозяйства, в том числе несвязанных с химией непосредственно.
Химическое образование необходимо также для создания у обучающихся представлений о
роли  химии  в  решении  экологических,  сырьевых,  энергетических,  продовольственных,
медицинских проблем человечества.
Ценностные  ориентиры  Программы  определяются  направленностью  на  национальный
воспитательный  идеал,  востребованный  современным  российским  обществом  и
государством.
Программа  предусматривает  обеспечение  общеобразовательной  и  общекультурной
подготовки учащихся. Программа позволяет раскрыть ведущие идеи и теории химической
науки,  формирующие  мировоззрение  учащихся  –  Закон  сохранения  массы  и  энергии,
Периодический  закон  Д.  И.Менделеева,  Теория  химического  строения  органических
веществ,  Теория  растворов.  Полученные  знания  создают  условия  для  понимания
зависимости свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ
их  свойствами;  материальное  единство  неорганических  и  органических  веществ;
возрастающей  роли  химии  в  создании  новых  лекарств  и  материалов,  в  экономии  сырья,
охране окружающей среды .
Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики
и  возрастной  психологии  и  направлено  на  решение  задач  по  формированию  у  учащихся
научного  мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  познания,  практического
применения  полученных знаний,  создание межпредметных связей с  предметами областей
математических  и  гуманитарных  наук  Целью  рабочей  программы  является  практическая
реализация компонентов ФГОС при изучении химии. Рабочая программа определяет
содержание,  объем,  порядок  изучения  предмета  с  учётом  целей  и  задач  Основной
образовательной программы ООО.

Элективный курс « Прикладная физика» 
10 -11 класс 

 Целью  рабочей  программы  является  практическая  реализация  компонентов  ФГОС  при
изучении  физиике.  Рабочая  программа  определяет  содержание,  объем,  порядок  изучения
предмета  с  учётом  целей  и  задач  Основной  образовательной  программы  ООО  МАОУ
«СОШ№5 г.Челябинска». Курс направлен на изучение физических основ ведущих отраслей
техники и технологии:  энергетики,  машиностроения,  контрольноизмерительной техники и
устройств, регулирующих технологические процессы (элементы автоматики, электроники),
транспорта  (автомобильного,  железнодорожного,  воздушного,  водного,  трубопроводного),
связи  (телефон,  радио,  телевидение),  механических,  электрических  способов  обработки
материалов, обработки и изготовления материалов с помощью давления, различного рода из-
лучений и др., военной техники. Объектами изучения данного курса являются: физические
системы  различного  масштаба  и  уровней  организации,  процессы  их  функционирования;
физические,  инженерно-физические,  биофизические,  химико-физические,
медикофизические, природоохранительные технологии



 Элективный  курс «Общие вопросы современной биологии»

11 класс

 В содержании элективного курса особое внимание уделено повторению и закреплению
наиболее  значимых  и  наиболее  слабо  усваиваемых  школьниками  знаний   из  основной
школы, изучаемых на заключительном этапе биологического образования: о классификации
органического  мира,  его  историческом  развитии,  особенностях  строения  и
жизнедеятельности организмов разных царств живой природы, а так же вопросов экологии,
онтогенеза,  селекции,  клеточной,  эволюционной,  хромосомной  теорий,  вопросов
антропогенеза,  Кроме  того,  при  изучении  соответствующих  разделов  следует  обратить
внимание  на  формирование  у  учащихся  умений  работать  с  текстами,  рисунками,
иллюстрирующими биологические объекты и процессы. Особое внимание следует уделить
формированию у школьников умений обосновывать сущность биологических процессов и
явлений,  наследственности  и  изменчивости,  норм  и  правил  здорового  образа  жизни,
поведения  человека  в  природе,  последствий  глобальных  изменений  в  биосфере;
устанавливать единство и эволюцию органического мира, взаимосвязь строения и функций
клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные связи в
природе;  формулировать  мировоззренческие  выводы  на  основе  знаний  биологических
теорий, законов, закономерностей.

Цель курса  –  углубить,  расширить и  систематизировать  базовые знания учащихся о
живых  организмах,  биологических  процессах  и  явлениях.  Приоритетом  при  отборе
содержания  курса  является  необходимость  формирования  у  школьников  способов
деятельности:  усвоение  понятийного  аппарата  курса  биологии;  овладение
методологическими  умениями;  применение  знаний  при  объяснении  биологических
процессов, явлений, а также решении количественных и качественных биологических задач.
Кроме  того,  курс  направлен  на   развитие  различных  обще  учебных  умений  и  способов
действий:  использовать  биологическую  терминологию;  распознавать  объекты  живой
природы по описанию и рисункам; объяснять биологические процессы и явления, используя
различные  способы  представления  информации  (таблица,  график,  схема);  устанавливать
причинно-следственные  связи;  проводить  анализ,  синтез;  формулировать  выводы;  решать
качественные и количественные биологические задачи; использовать теоретические знания в
практической деятельности и повседневной жизни.

 Элективный курс «Избранные вопросы биологии»
  10 класс

Курс включает основные сведения по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии
человека.  Программа составлена в соответствии с программой по биологии для
поступающих в вузы и  новыми Государственными стандартами биологического
образования РФ. Она предназначена для повторения и систематизации знаний.

Основная концепция курса заключается в комплексном подходе при изучении
живых организмов на разных уровнях их организации (от молекулярно-клеточного до
системно-органного). Вопросы строения клеток, рассматриваемые в курсе «Общей
биологии» старших классов, сильно оторваны по времени от курсов ботаники, зоологии,
анатомии и физиологии  животных, читаемых в 6-7 классах школы. Тем самым
разрывается формирование целостного представления о единстве организации всех живых
существ на основе их клеточного строения.  Важно еще раз показать, что все ткани и
органы растений и животных построены на единой клеточной основе, имеющей общие



фундаментальные признаки и особенности. Данная программа может быть применена
и при подготовке к ЕГЭ и при подготовке к олимпиадам, что делает ее универсальной.


