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Рабочие программы дополнительного образования 

1.1. Физика для всех 

«(2ч в неделю, всего 68 часа) 

                                                                        10 класс      

                                                                                                                                                                                        

Пояснительная записка 

Программа элективного курса разработана в соответствии с требованиями закона РФ «Об 

образовании», рассчитан на учащихся 10-11 классов. 

Элективный курс «Решение задач по физике» выступает в роли дополнения к содержанию физики 

базового уровня, направлен на удовлетворение познавательного интереса учащихся, на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Данный курс дает учащимся 

больше возможностей для самопознания, он сочетает в себе логику и полет фантазии, вдумчивое 

осмысление условий задач и кропотливую работу по их решению, рассматриваются различные 

приемы решения задач. Задачи подбираются учителем исходя из конкретных возможностей, 

учащихся. Подбираются задачи технического содержания, качественные, тестовые, а также – 

творческие экспериментальные. На занятиях элективного курса изучаются теоретические вопросы, 

которые не включены в программу базового уровня, а также – вопросы, связанные с 

профессиональной деятельностью: физика вокруг нас, физика в жизни, физика и наука, физика в 

различных профессиях 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные, а также групповые формы работы: 

решение и обсуждение решения задач, решение по алгоритму, владение основными приемами 

решения, владение основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений. 

Основные цели курса:  

Развитие интереса к физике и решению физических задач; 

Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений, 

Формирование представлений о методах решения физических задач; 

Подготовка учащихся 10-11 классов к выпускным экзаменам; 

Способствовать развитию творческих способностей. 

Задачи курса: 

Развитие творческих способностей учащихся на основе проб; 

Формирование умения комплексного применения знаний при решении учебных теоретических и 

экспериментальных задач; 

Развитие обще учебных умений: самостоятельной работы, использования источников информации; 

Воспитание личности, умеющей анализировать, владеющей навыками самоанализа и создания 

программ саморазвития; 

Расширение кругозора; воспитание самостоятельности; политехническое воспитание.  

Научить применять теоретический материал по физике при решении задач. 

После изучения курса учащиеся должны: 

Знать применения основных достижений физики в жизни, историю развития физики, физические 

законы; 

Понимать роль физики в жизни, науке и технике, смысл и сущность физических законов; 

Уметь работать со средствами информации, в том числе компьютерными (рефераты, доклады, 

справочники); готовить сообщения и доклады и выступать с ними, оформлять их в письменном и 

электронном виде, применять различные физические законы при решении задач, решать тестовые 

задачи, выполнить творческие экспериментальные задания и делать вывод. 

 

 

 

Учебно-тематический план предметного курса 
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№№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Виды 

деятельн

ости 

Умения и навыки 

1. Физические величины. Измерения 

физических величин. Размерность. 

Кратные и дольные единицы. 

1 Лекция, 

практиче

ская 

работа 

Уметь перевести в СИ, 

определять размерность 

физических величин и 

произвести прямое и 

косвенное измерение. 

2. Закон движения 2 Решение 

задач 

Уметь применять 

теорию на практике 

3. Средняя скорость. 

Относительность скорость 

движения тела. 

1 Практику

м 

Уметь решать задачи 

4. Относительность движения тела. 1 Решение 

задач 

Уметь применять 

теорию на практике 

5. График равномерного 

прямолинейного движения 

1 Решение 

задач 

Уметь решать задачи 

6. Равноускоренное движение. Закон 

равноускоренного движения. 

2 Решение 

задач 

Уметь решать задачи 

7. Свободное падение тел. Решение 

графических задач на свободное 

падение тел. 

2 Решение 

задач 

Уметь решать задачи 

8. Движение тела по окружности. 

Угловое перемещение и угловая 

скорость. 

2 Лекция, 

Решение 

задач 

Уметь решать задачи 

9. Баллистическое движение. 2 Лекция, 

решение 

задач 

Уметь решать задачи и 

применять теорию на 

практике 

10. Л.Р. «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

1 Лаборато

рная 

работа 

Уметь выполнять 

эксперимент 

11. Итоговое занятие по теме 

«Кинематика» 

1 Самостоя

т. Деят. 

Тесты 

12. Как выбирать профессию? Физика 

в профессиях. 

1 Семинар  

13. Три закона Ньютона. 

Равнодействующая сила. Методы 

определения масс 

взаимодействующих тел. 

2 Решение 

задач, 

выступле

ния 

Уметь решать задачи, 

знать границы 

применимости законов 

Ньютона 

14. Гравитационная сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Вес тела. 

Сила трения. 

3 Практику

м, 

творческ

ий 

эксперим

ент 

Уметь применять 

теорию на практике 

15. Движение тел по наклонной 

плоскости. 

2 Решение 

задач 

Уметь решать задачи 

под действием 

нескольких сил 
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16.  Движение связанных тел. 1 Решение 

задач 

Уметь решать задачи 

под действием 

нескольких сил 

17. Зачетное занятие 1 Сам. 

Деят. 

Уметь применять законы 

Ньютона при решении 

задач 

18. Законы сохранения. Закон 

сохранения импульса. Работа. 

Мощность. Закон сохранения 

механической энергии.  

2 Решение 

задач 

Уметь решать задач 

19. Абсолютно упругое и неупругое 

столкновения. 

1 Решение 

задач 

Уметь решать задачи и 

применять теорию на 

практике 

20. Зачетное занятие 1 Контроль 

знаний 

Уметь самостоятельно 

решать задачи 

21. Колебательное движение 1 Лекция, 

решение 

задач 

Уметь применять 

теорию на практике 

22. Молекулярно-кинетическая теория 

газа. Основное уравнение МКТ. 

Уравнение К-М. Газовые законы. 

Изопроцессы. 

4 Решение 

задач 

 Уметь решать задачи и 

работать со 

справочниками 

23. Термодинамика. Внутренняя 

энергия. Работа газа. 1, 2 законы 

термодинамики. Адиабатный 

процесс. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

4 Решение 

задач  

Семинар-

конферен

ция 

Уметь работать с 

информациями 

24. Уравнение теплового баланса. 

Влажность воздуха.  

1 Лабор. 

работа 

Семинар 

Уметь применять 

теорию на практике и 

работать с информацией 

25.  Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Капиллярность. 

Структура твердых тел. 

Механические свойства твердых 

тел. 

2 Решение 

задач 

Уметь решать задачи и 

применять теорию на 

практике 

26. Волны. Звук.  1 Лекция  

27. Электростатика. Закон Кулона. 

Поверхностная плотность заряда. 

Напряженность электрического 

поля. 

4 Практику

м 

Уметь решать задачи 

Тесты 

28. Работа. Потенциал. Разность 

потенциалов.  

2 Решение 

задач 

Практиче

ская 

работа 

Уметь решать задачи и 

обращаться с приборами 

29. Диэлектрики и проводники в э/с 

поле. Электроемкость 

конденсатора. Объемная плотность 

энергии э/с поля. Соединения 

конденсаторов. Энергия 

3 Решение 

задач 

Уметь решать задачи и 

применять теорию на 

практике 
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электрического поля. энергия 

заряженного конденсатора. 

30. Электрический ток. Плотность 

тока. Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Смешанное 

соединение. Правила Кирхгофа. 

3 Решение 

задач 

Уметь решать задачи и 

применять теорию на 

практике 

31. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля- Ленца. 

2 Решение 

задач 

Уметь решать задачи и 

применять теорию на 

практике 

32. Электрический ток в различных 

средах. Скорость движения 

электронов. 

2 Решение 

задач 

Уметь решать задачи и 

применять теорию на 

практике 

33. Творческие экспериментальные 

задачи 

3 Практику

м 

Умение обращаться с 

приборами и 

производить измерения 

34. Тестирование 1 Сам. 

Деят. 

 

 Итого 64   

 

Содержание изучаемого курса. 

1. Единицы физических величин в системе СИ и СГС. Размерность физических величин. 

Абсолютная и относительная погрешность измерения. 

2. Скорость. Перемещение. Пройденный путь. Относительная и средняя скорость. 

3. Ускорение. Координата тела. Решение задач на равноускоренное движение. Изучение 

равноускоренного движения. 

4. Решение графических задач по кинематике. 

6. Движение тела по вертикали. Падение тел. 

9. Решение задач при движении тела, брошенного под углом к горизонту и брошенного 

горизонтально. 

11. Тестирование. Анализ. 

12. Равнодействующая сила. Законы Ньютона. Применение законов Ньютона. 

13. Перегрузки. Невесомость. Тормозной путь. 

15. Решение задач по теме «Движение под действием нескольких сил» (Движение по наклонной 

плоскости. Движение по окружности. Движение связанных тел). 

 

18. Решение задач на законы сохранения. Ек1+Еп1=Ек2+Еп2; m1v1+m2v2=m1v1/+m2v2/ 

19. Статика. Равновесие тел. Момент силы. 1 и 2 условия равновесия твердого тела. 

20. Свободные и вынужденные колебания. 

21. Масса атомов. Молярная масса. Изотермический, изохорный, изобарный процессы. 

22. Семинарское занятие: Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Решение задач на 

законы термодинамики. 

23. Решение задач на уравнение теплового баланса Q=Q1+Q2. Определение влажности воздуха в 

комнате. Жидкость и пар. Твердое тело. Аморфные тела 

24. Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. 

Высота, тембр, громкость звука. 

25. Закон кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов 

26. Определение электроемкости конденсатора по паспортным данным. 

27. Расчет электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

28. Практические задачи: 
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- плотность вещества; 

- давление; 

- механическое движение; 

- коэффициент трения. 

 

 

 

Методические рекомендации. 

    В программе излагается материал, который строится по принципу дополнения к двухчасовой 

программе, углубляя и расширяя его. 

    На занятиях при выполнении самостоятельной работы и объяснении тем можно использовать 

компьютерные технологии. 

   На уроках решения задач учителю необходимо подбирать задачи разного уровня соответственно 

возможностям учащихся и чтобы заинтересовать учащихся физикой на уроках проводить 

демонстрационные опыты, предложить экспериментальные задачи, а также задачи творческого 

характера. 

 

Виды деятельности 

- работа с дополнительной литературой 

- лабораторные работы 

-уроки экспериментальных задач и творческого характера 

- семинары по решению задач 

- конференции 

- тестирование 

- доклады и рефераты. 

Ожидаемый результат 

   Учащиеся должны расширить знания по физике и научиться применять знания при решении задач 

различного типа. 

 

1.2. Практикум по обществознанию 

Предлагаемая программа "Практикум по обществознанию», содержит в своей структуре актуальные 

вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию в 10-11 классах,  предназначена для подготовки 

учащихся 10-11 классов к сдаче вступительного экзамена в формате ЕГЭ.  

     Программа рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 1 час в неделю в 10 классе (34 часа) и 1 

час внеделю в 11 классе (34 часа).Прохождение курса рассчитано на два учебных года. 

    Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) образования по обществознанию, авторской программы по обществознанию в 

10-11-х классах (авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев). 

Программа курса опирается на документы определяющие структуру и содержание КИМ - 

«Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию» и «Спецификацию контрольных измерительных материалов для проведения в 

2016-19 гг. единого государственного экзамена. Частично использована программа элективного 

курса по обществознанию Каменчук И.Л.«Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» - М:2014; материал пособия для учителей общеобразовательных учреждений Котруца Л.Н. 

«Программа элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по обществознанию»,- М: 2016. Основной акцент 

при прохождении элективного курса будет сделан на специальные пособия, содержащие 

компактный материал, схемы и таблицы по обществознанию для 10-11 классов: 



9 
 
 

1. Обществознание. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М,: Интеллект-

Центр, 2017.  

2. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2018. 

    Программа курса ориентирована на повторение, систематизацию и углубление изучения курса 

обществознания по тематическим элементам содержания каждого из традиционно выделяемых 

содержательных разделов («Общество и человек», «Экономика», «Социальные отношения», 

«Политика», «Право»). Решение экзаменационных заданий способствует формированию навыков 

работы с контрольно-измерительными материалами различного типа заданий и уровня сложности.  

В соответствии с содержанием настоящей Программы намечено в 10 классе изучение 

теоретического материала, выявление круга вопросов, нуждающихся в дополнительном объяснении 

и повторении. Также предполагается формирование и совершенствование навыков использования 

алгоритма выполнения заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных (А), с кратким 

ответом (Б) и с развёрнутым ответом, который формулирует сам учащийся (С), по темам 

«Общество», «Человек», «Духовная культура», «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Право».  

     В 11 классе ставится задача повышения культуры выполнения тестов. Практические навыки 

решения контрольно-измерительных материалов, полученные в 10 классе, будут 

совершенствоваться учащимися в течение всего обучения в 11 классе и помогут им успешно 

справиться с тренировочными заданиями по разделам «Экономика», «Проблемы социально-

политического развития общества» и «Правовое регулирование общественных отношений».  

     Программа призвана помочь ученикам преодолеть затруднения в выполнении тестовых заданий, 

анализе текстов, написании эссе благодаря практической направленности курса.  

 

Целевые установки курса: 

 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; 

обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

 Формировать умения, актуализированные  целью и содержанием обществоведческой 

подготовки  в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

 Развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями,  работе с диаграммами 

и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями,  раскрытии смысла афористичного высказывания.                   Для 

достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются  различные  формы 

занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги.  При 

планировании и организации занятий необходимо  определить оптимальное соотношение 

теоретических и практических занятий,  использовать активные и интерактивные методы 

обучения.   

     Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется  рассмотреть на 

обзорной или тематической  лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, 

схем, таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал.  

      При проведении семинарских занятий  следует уделить внимание сложным теоретическим 

вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках.      

Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического материала с 

помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной системности и 

глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации практикумов 

также  следует уделить отработке умений учащихся раскрывать смысл афористичного 

высказывания и формулировать собственные суждения и аргументы по актуальным проблемам.     
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Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие  умений учащихся осуществлять 

комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации из 

неадаптированных источников.  

Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении различных 

моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных знаний. 

       Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой курса, 

учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, текущего,  

тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по пути достижения 

целей элективного курса.  

Задачи курса: 

- повышение предметной компетентности учеников;  

- развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

- краткое изложение и повторение курса обществознания; 

- ознакомление учащихся со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 

предмету, распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом); 

- овладение умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий повышенной и 

высокой сложности; 

- формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения 

экзамена в целом;  

- формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов, 

правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

- формирование позитивного отношения у учащихся к процедуре ЕГЭ по обществознанию 

      При разработке программы решена проблема: с одной стороны, избежать дублирования 

базового курса,  с другой -  банального «натаскивания» учащихся на решение заданий ЕГЭ.  

Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой 

работы (эссе), а также итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности 

выполнять задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным линиям 

курса.   

        Реализация данной программы осуществляется с опорой на  учебно - справочные пособия, 

подготовленные авторским коллективом под общей редакцией Л.Боголюбова,  дидактическими 

материалами для подготовки к ЕГЭ, ресурсами сети Интернет  в режиме On-line. 

Ожидаемые результаты: 

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям 

курса; 

 Ориентация учащегося   в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий 

уровня А, В, С; достижение определенной свободы в выборе темы эссе; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к 

экзамену. 

 

Содержание рабочей программы – всего 68 ч (1ч в неделю в течение 2 лет) 

 

Содержание рабочей программы 10 класс (34 ч) 

 

 1. Введение.Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы  (1 ч). 

        ЕГЭ и стандарты обществоведческого  образования.  Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и 

расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 
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тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах 

ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).  

2. Актуальные вопросы содержания обществознания (30 ч). 

 2.1 Содержательные линии «Человек и общество»:  ключевые понятия и трудные вопросы  (8 

ч). 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Общество и 

природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер общества. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Типология 

обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в 

жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

 Трудные  вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и проявлений 

динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание свойств). Целостность 

современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития современного 

мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). Мораль, ее 

основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий части 1(А) и части 2 (В) данных содержательных линий 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях  «Человек. 

Познание» (8 ч) 

Основные теоретические положения.Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, 

индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды 

человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки и их классификация. Социальное и 

гуманитарное знание. 

 Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, анализ 

примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация 

личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное 

познание (распознавание методов научного знания, анализ научной информации). 

       Тренинг по  выполнению заданий А и В по данным содержательным линиям. 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных  позиций,  сложные вопросы (8 ч). 

             Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические 

общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной 

России.  

            Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных 

суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с 

позиции общественных наук. 

Модели заданий  части 1 (А) и части 2 (В) по содержательной линии и тренинг по выполнению 

заданий. 

2.4 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика»  (8 ч). 
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Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. Экономические системы. 

Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации 

и обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика 

потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, производительность 

труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. 

Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) и тренинг по выполнению заданий А и В  данной 

содержательной линии. 

Содержание рабочей программы 

11 класс (34 ч) 

Раздел  Ш. 1.Введение (1 ч).  

Структура и содержание экзаменационной работы. 

Кодификатор. Спецификация. Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной 

работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности 

заданий. Использование тестовых заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных, с 

кратким ответом и заданий с открытым развёрнутым ответом в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ.  

Раздел IV. Экономика (16 ч) 

Тема 4. Сложные вопросы раздела (5 ч) 

Всегда ли рост ВВП свидетельствует об экономическом росте в стране? Что происходит в 

экономике страны в отдельных фазах экономического цикла? От чего зависит тип экономической 

системы? 

Сложные вопросы по теме «Рынок и рыночные структуры». В чём преимущества конкуренции? 

Как связаны между собой показатели: выручка, издержки, прибыль?  

Какие причины могут вызвать изменение спроса на товар? Какие причины могут вызвать изменение 

предложения товара? 

Какая форма организации бизнеса выгоднее для предпринимателя? Преимущества и недостатки 

форм организации бизнеса. 

Тема 4.1Решение заданий с выбором ответа (1 ч) 

Решение тренировочных заданий. 

Тема 4.2 Алгоритм выполнения заданий с кратким ответом (1 ч) 

Решение тренировочных заданий части В 

Тема 4.3 Актуальные вопросы раздела «Экономика» (2 ч) 

В чём сущность бюджетно-налоговой (фискальная политика) политики государства? Как устроена 

банковская система нашей страны? 

Кто считается безработным? Каковы причины безработицы? Каковы социально-экономические 

последствия инфляции? 

Тема 4.4 Специфика решения заданий с развёрнутым ответом (часть С) и алгоритм их выполнения 

(7 ч) 
Решение заданий на анализ и интерпретацию источника С по разделу «Экономика» 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в контексте 

обществоведческого знания (С) по разделу «Экономика» 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах (С) по 

разделу «Экономика» 
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Задания на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации (С) по разделу «Экономика» 

Составление сложного плана по разделу «Экономика» (С) 

Написание эссе по разделу «Экономика» (С) 

Повторение по разделу «Экономика» 

Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества (6 ч) 

Тема 5. Сложные вопросы раздела (2 ч) 

Общество и СМИ: механизм взаимодействия. В чём специфика процесса социализации? 

Особенности классификации типов политических лидеров. 

Органы государственной власти РФ. Политическая элита: сложные вопросы в изучении темы.  

Тема 5.1. Решение заданий с выбором ответа (1 ч) 

Решение заданий А по разделу «Проблемы социально-политического развития общества» 

Тема 5.2. Решение заданий с кратким ответом (1 ч) 

Решение заданий части В по разделу 

Тема 5.3. Решение заданий с развёрнутым ответом (2 ч) 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в контексте 

обществоведческого знания (С). Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических 

положений на примерах (С) по разделу. 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации (С) .  Составление сложного плана по разделу «Проблемы социально-

политического развития общества» (С) 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (11 ч) 

Тема 6. Специфика теоретического материала по правовому регулированию общественных 

отношений (4 ч) 

Сложные вопросы при изучении Конституции РФ. 

Какие отношения регулируют основные отрасли российского права? 

Процессуальное право: особенности гражданского и уголовного процессов. 

Какие международные документы защищают права и свободы человека? 

Тема 6.1. Решение тестовых заданий с выбором ответа (3 ч) 

Решение тестовых заданий А по теме: «Гражданин, его права и обязанности». 

Решение тестовых заданий А по темам «Воинская обязанность», «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Семейное право». 

Решение тестовых заданий А по темам «Гражданский процесс: основные правила и принципы», 

«Особенности уголовный процесс» 

Тема 6.2. Решение заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности (В) (1 ч) 

Решение заданий части В по разделу «Правовое регулирование общественных отношений». 

Тема 6.3. Решение заданий с развёрнутым ответом.(3 ч) 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение основных понятий в контексте 

обществоведческого знания (С). 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах (С). 

Составление сложного плана по темам раздела 

Итоговое повторение (1 ч) 

 

1.3. Генетика человека 

                При разработке программы элективного курса акцент делался на те вопросы, умения, 

которые в базовом курсе биологии основной и средней школы рассматриваются недостаточно 

полно или не рассматриваются совсем, но входят в программы вступительных экзаменов в вузы. 

Рабочая программа «Генетика человека» составлен для учащихся 10-ых классов. Курс направлен на 

развитие у школьников интереса к биологии, к собственному здоровью, выработку генетической 
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грамотности, на знакомство с профессиями, связанными с основами генетики. Генетика является 

одним из приоритетных направлений современной биологической науки. Велико ее как 

теоретическое, так и прикладное значение, но особое место в системе разделов и отраслей генетики 

занимает генетика человека. Международный проект «Геном человека», углубление знаний в 

области медицинской генетики, разработка современных методов генной терапии, синтез знаний в 

области генетики и экологии человека, изучение вопросов происхождения и эволюции человека с 

точки зрения генетики — вот далеко не полный перечень важнейших вопросов, которые решает 

современная генетика человека.  

Изучение данного предмета направлена на достижение следующих целей: 

 углубление содержания раздела генетики в рамках предмета «Общая биология» в старших 

классах средней школы ; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области генетики; 

устанавливать связь между развитием генетики и социально-этическими проблемами 

человечества; анализировать и использовать генетическую информацию; пользоваться 

генетической терминологией и символикой; 

 формирование естественнонаучного и гуманистического мировоззрения; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной генетики; решения генетических задач; 

 воспитание  биологической и экологической культуры молодого поколения;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к собственному здоровью.  

 

В содержании курса усилены эволюционный и экологический аспекты изучения генетики человека. 

Особое внимание уделено изучению степени влияния некоторых антропогенных факторов на 

генотип  человека и на генофонд человечества в целом  Изучение предмета «Генетика 

человека» предполагает решение генетических задач, содержание которых соответствует 

рассматриваемым темам. Программой предусмотрено также выполнение лабораторных и 

практических работ, самостоятельная реферативная работа учащихся по некоторым темам.   

         Задачи курса: 

1.     Расширить знания учащихся по разделу «Основы генетики» в курсе биологии. 

2.     Заинтересовать выбором естественно-научного профиля будущей профессии 

3.     Познакомить учащихся с некоторыми наследственными заболеваниями. 

5.     Познакомить учащихся  с возможностями и методами планирования семьи. 

Учащиеся должны знать: 

- основные термины и понятия. 

- законы Менделя, действующие в генетике; 

- взаимодействие аллельных генов; 

- независимое наследование; 

- сцепленное наследование; 

- признаки, локализующиеся в мужских и женских хромосомах; 

- действие летальных генов. 

Учащиеся должны уметь: 

- оформлять и решать генетические задачи, связанные содержанием с генетикой человека; 

-  составлять генеалогические (родословные) древа и анализировать по ним характер наследования 

того или иного признака в ряду поколений; 

- применять знания генетических законов для объяснения биологических процессов; 

- использовать знания о передаче наследственной информации для ведения здорового образа жизни. 

 -  использовать ресурсы сети Интернет; работать с учебной и научно-популярной литературой, с 

периодическими изданиями; 
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Курс опирается на знание учащимися обязательных учебных предметов и затрагивает многие 

вопросы, находящиеся на стыке биологии с другими науками, прежде всего с химией и физикой. 

Предполагается, что школьники, изучающие курс, уже знакомы с основами общей и органической 

химии, генетики и клеточной теории. При реализации данной рабочей учебной программы 

 применяется классно – урочная система обучения. Основной формой организации учебного 

процесса является урок. Кроме урока, используются лекции, лабораторно-практические занятия. 

Контроль  за уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации данной рабочей 

учебной программы включает  защиту реферата по одной из выбранных тем. 

                                                       

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования и обучении биологии в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

Личностных: 

 формирование чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

 понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

 формирование творческого отношения к проблемам; 

 подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными современными 

информационными технологиями; 

 развитие готовности к решению творческих задач; способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

 формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

Метапредметных:  

 навык самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 планирование, контроль и оценивание учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; 
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умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

 умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

 умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 умение свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно 

выражать свое мнение к фактам и явлениям окружающей действительности; к 

прочитанному, увиденному, услышанному; 

 умение объяснять процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

 применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, видение различных 

способов решения задач; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

 способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

 умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность сточки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

 овладение сведениями о сущности и способностях объектов, процессов и явлений 

действительности(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

Предметных:  понимать значение научных знаний для адаптации человека в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире, возможность разумного использования достижений науки и 

современных технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные биологические  эксперименты; 

 проводить эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в экспериментальном 

познании биологиии и в повседневной жизни, в соответствии с правилами техники 

безопасности; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из др. 

источников; 
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 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание учебного предмета.. 

    

I. Цитологические основы наследственности 8 ч.) 

Клетка – основная единица биологической активности. Основные компоненты эукариотической 

клетки. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз и его сущность.  

Строение и типы метафазных хромосом человека. 

Мейоз и его значение. Гаметогенез у человека. 

 

II. Биохимические основы наследственности (8 ч.) 

Генетическая роль нуклеиновых кислот. Строение ДНК и РНК. 

Открытие ДНК. Работы Д.Уотсона и Ф. Крика. Особенности строения и полиморфизм  ДНК. 

Репликация ДНК. Генетическое определение первичной структуры белков (биосинтез белка). 

Генетический код и его свойства.  Генная инженерия и биотехнология. 

Практическая работа № 1. Решение задач по молекулярной генетике. 

 

III. Закономерности наследования признаков (18 ч.) 
Открытие Г. Менделем законов независимого наследования.  Аллельные и неаллельные гены. 

Гомозиготные, гетерозиготные и гемизиготные организмы. Доминантные и рецессивные признаки у 

человека. Законы  Менделя. Взаимодействие генов:  комплементарность, эпистаз, полимерия, 

плейотропизм. Типы наследования менделирующих признаков у человека. Множественные аллели. 

Наследование групп крови.  

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Сцепленные гены. Линейное расположение 

генов в хромосомах. Кроссинговер. Хромосомный полиморфизм. Карты хромосом человека.  

Практическая работа № 2. Решение задач на I, II, III  законы  Менделя.     

Практическая работа № 3: Решение задач дигенное и полигенное наследование. 

Практическая работа № 4. Решение задач на взаимодействие генов. 

Практическая работа № 5. Решение задач на наследование групп крови. 

Практическая работа № 6. Решение задач на сцепленное наследование. 

 

 

IV. Наследственность человека.(8ч.) 

Генеалогический, близнецовый и цитогенетический методы антропогенетики. Наследование 

признаков, сцепленных с аутасомами, наследование свойств крови человека. Наследование , 

сцепленное с полом , у человека. Генные и хромосомные мутации у человека. Гетероплоидия по 

половым хромосомам и по аутасомам Родословная. Пробанд. Условные обозначения и графическое 

изображение генеалогического древа. Метод  анализа родословных в генетических исследованиях 

человека. Значение знаний родословной. 

 

Практическая работа № 7. Решение задач на составление родословной. 

Практическая работа № 8. Составление и анализ генеалогического древа . 

 

V. Мутационная изменчивость (6 ч.) 

Мутации. Мутационная теория Ги де Фриза. Мутагенные факторы среды. Генетическая опасность 

загрязнения окружающей среды.  
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Классификация мутаций по происхождению: спонтанные и индуцированные; по месту 

возникновения: соматические и генеративные. По характеру изменения фенотипа: видимые и 

биохимические; по влиянию на жизнеспособность: летальные, полулетальные, нейтральные; по 

характеру изменения генетического материала: геномные, генные, хромосомные. Мутагенез. 

Работы Г.С.Филипова, Г.Мёллера. Охрана людей от действия мутагенов. 

 

VI. Основы медицинской генетики (12 ч.) 
Этапы становления генетики человека. Методы генетики человека. Близнецовый метод. 

Монозиготные и дизиготные близнецы. Изучение влияния наследственных задатков и среды на 

формирование тех или иных признаков. Цитогенетический метод. Биохимический метод и метод 

моделирования. 

Геном. Структура генома человека. Хромосомное определение пола. Синдром Морриса. Отличие 

людей на уровне генома. Гены, определяющие умственные способности человека. Гены счастья и 

тревоги. Генотерапия. 

Наследственность. Виды наследственности - хромосомная, цитоплазматическая. 

Наследственные болезни и их классификация: моногенные, полигенные, хромосомные. Факторы 

риска генных заболеваний. 

Моногенные заболевания с аутосомно-доминантным типом наследования (синдром Альпорта, 

талассемия, гемолитическая анемия и др.); с аутосомно-рецессивным типом наследования 

(фенилкетонурия, альбинизм, болезнь Тея-Сакса и др.); сцепленные c Х-хромосомой, рецессивное 

наследование (гемофилия, дальтонизм, миопатия Дюшина); сцепленное с У-хромосомой (раннее 

облысение, ихтиоз).  

Хромосомные заболевания, связанные с нарушением числа отдельных хромосом - трисомия 

(синдром Патау, синдром Эдвардса, болезнь Дауна), моносамия (синдром Шерешевского-Тернера, 

синдром Кляйнфелтера). Хромосомные заболевания, связанные со структурной перестройкой 

хромосом: делеция (синдром «кошачьего крика»), инверсия (микроцефалия). Врождённые болезни: 

наследственные и ненаследственные. Причины их возникновения. Болезни с наследственной 

предрасположенностью: ревматизм, бронхиальная астма, шизофрения и др. Профилактика 

наследственно обусловленных заболеваний. Кровнородственные браки и наследственные болезни.  

Наследственные заболевания крови - серповидноклеточная анемия, болезнь Кули. 

 

Практическая работа № 9. Решение задач по теме «Наследственные болезни». 

 

VII. Заключительное занятие по курсу 2 ч.) 

 

Темы для рефератов: Врождённые болезни: наследственные и ненаследственные. Причины 

«Наследственные заболевания» (на конкретных примерах), 

 «Мутагены антропогенного происхождения»,  

«Достижения и перспективы развития медицинской генетики», 

«Генная терапия», 

 «Международный проект «Геном человека»,  

«Тератогенные факторы», 

«Клонирование  человека: морально-этический и научный аспекты проблемы».. 

 

1.4.Занимательная химия 

Главное содержание теории химических методов анализа составляет химическая реакция как 

средство получения информации о химическом составе вещества, т. е. используемая для целей 

качественного и количественного анализа. Химический анализ основан на фундаментальных 

законах общей химии.Знание теории процессов позволяет сознательно управлять химическими 
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реакциями и создавать условия для определения всех элементов или их соединений, имеющихся в 

исследуемых объектах. Данный курс, позволяет раскрыть взаимосвязь основных понятий: «состав», 

«строение» и «свойства» веществ. 

При разработке программы элективного курса акцент делался на те вопросы, умения, которые в 

базовом курсе химии основной и средней школы рассматриваются недостаточно полно или не 

рассматриваются совсем, но входят в программы вступительных экзаменов в вузы. Химическое 

равновесие изучается в курсе химии средней школы, но недостаточно глубоко, поэтому для 

учащихся оказываются сложными задачи на темы «Равновесие», «Равновесие в растворах». Для их 

решения конкретные знания химии сами по себе не помогают; от абитуриента требуется 

«математическое видение» проблемы и перевод химических величин в достаточно простые 

алгебраические выражения. 

Тема «Равновесие в растворах» также считается сложной, поскольку в ней используются понятия: 

произведение растворимости и рН. Но главная сложность не в самих достаточно простых формулах, 

а в умении ими пользоваться в широком диапазоне условий задач. Поэтому представляется 

целесообразным выработать такое умение. Введение понятия о константе химической реакции 

позволяет более обоснованно рассуждать о смешении равновесия при воздействии на систему 

извне. 

В школьных программах, как правило, отсутствуют основные понятия химии комплексных 

соединений. Однако в школе рассматриваются простейшие ацидокомплексы (берлинская лазурь, 

турнбулева синь), гидроксокомплексы (в частности, алюминия) и др. Целесообразно рассмотреть 

данную тему на занятиях элективного курса. 

Выполнение практических работ способствует конкретному и прочному усвоению обучающимися 

основных разделов общей и неорганической химии. Обучающиеся осваивают правила внутреннего 

распорядка в химической лаборатории, приемы работы, совершенствуют навыки обращения с 

реактивами, химической посудой, приборами. 

От учеников требуется тщательная и систематическая регистрация проведенных работ, 

наблюдений. Предусматривается, что всю проделанную работу обучающиеся должны отражать в 

рабочей тетради по форме, предложенной учителем. Отчет обязательно должен включать условия 

выполнения реакций, уравнения проделанных химических реакций в молекулярном, ионном и 

сокращенном ионном видах, для окислительно-восстановительных реакций — схемы электронно-

ионного баланса. В отчетах должны быть отражены наблюдения и выводы обучающихся. Описание 

работ по количественному анализу должно включать химическую сущность метода, краткий ход 

анализа, расчеты. Учитель проверяет правильность оформления записей в рабочих тетрадях и 

отчетов по выполнению индивидуальных контрольных заданий, разбирает ошибки. 

Особенностью предлагаемого курса является его прикладная направленность. Большое внимание в 

курсе уделено изучению тех веществ, которые окружают школьников в повседневной жизни. 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования и обучении химии в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

Личностных: 

 формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию; 
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 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

 понимание особенности жизни и труда в условиях информатизации общества; 

 формирование творческого отношения к проблемам; 

 подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными современными 

информационными технологиями; 

 развитие готовности к решению творческих задач; способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и др.); 

 формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры, и научного мировоззрения. 

Метапредметных:  

 навык самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 планирование, контроль и оценивание учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Всемирной сети Интернет; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

 умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами; 

 умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудивизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 умение свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; адекватно 

выражать свое мнение к фактам и явлениям окружающей действительности; к 

прочитанному, увиденному, услышанному; 

 умение объяснять процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 
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 применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, видение различных 

способов решения задач; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

 способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 

 умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность сточки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

 овладение сведениями о сущности и способностях объектов, процессов и явлений 

действительности(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 понимание значимости различных видов профессиональной и общественной деятельности. 

Предметных:   

 понимать значение научных знаний для адаптации человека в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, возможность разумного использования достижений науки и 

современных технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

 давать определения изученных понятий: теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на примере углеводородов, 

кислородсодержащих и других органических соединений, рассматриваются причины 

многообразия органических веществ, особенности их строения и свойств, прослеживается 

причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и применением 

различных классов органических веществ, генетическая связь между различными классами 

органических соединений, а также между органическими и неорганическими веществами; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 

 проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 овладевать предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из др. 

источников; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

2. Содержание учебного предмета (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

Введение Понятие органического синтеза. Значение органического синтеза. Химическая реакция 

как средство получения информации о составе вещества. Требования техники безопасности при 
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проведении лабораторных и практических работ, при работе с электроприборами. Правила оказания 

первой медицинской помощи при ожогах и отравлениях химическими реактивами. 

Практическая работа № 1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. 

 

Тема 1. Знакомство с методами очистки веществ 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых, газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». Очистка веществ перегонкой, перекристаллизацией, декантацией. 

Фильтрование, выпаривание, сушка веществ. 

Практическая работа № 2. Очистка поваренной соли от нерастворимых воде примесей.. 

Практическая работа № 3. Разделение смесей. 

Практическая работа № 4. Приготовление растворов с заданной массовой долей. 

 

Тема 2 Получение углеводородов. 

Качественный состав органического вещества. Общая характеристика способов получения 

углеводородов . Получение этилена, ацетилена. 

Практическая работа № 5. Определение качественного состава органического вещества. 

Практическая работа № 6. Получение этилена и доказательство его непредельности. 

Практическая работа № 7. Получение ацетилена и доказательство его непредельности. 

 

Тема 3 Получение производных углеводородов. 

Понятие о производных углеводородов. Функциональные группы. 

Галогенпроизводные углеводородов, их участие в синтезах .Спирты одноатомные и многоатомные, 

фенолы. Оксосоединения. 

Практическая работа № 8.Синтез бромистого этила. 

Практическая работа № 9 Исследование свойств одноатомных и многоатомных спиртов. 

Практическая работа № 10 Исследование свойств альдегидов и кетонов 

 

Тема 4 Получение карбоновых кислот и их производных. 

Особенности строения карбоновых кислот. Лабораторные способы их получения. Специфические 

свойства карбоновых кислот. Производные карбоновых кислот: сложные эфиры, ангидриды, 

галогенангидриды, амиды. 

Практическая работа №11 Получение уксусной кислоты и исследование её свойств 

Практическая работа №12 Особенности химических свойств муравьиной кислоты 

Практическая работа №1 3Синтез уксусно-этилового эфира 

Практическая работа №14 Исследование свойств мыла и СМС 

 

Тема 5 Изучение свойств углеводов и белков. 

Классификация углеводов. Глюкоза- альдегидоспирт. Сахароза. Крахмал. Белки-природные 

биополимеры. Качественные реакции на углеводы и белки. 

Практическая работа №15 Исследование свойств глюкозы 

Практическая работа №16 Исследование свойств белков 

 

Тема 6 Генетическая связь между классами органических соединений. 

Генетические ряды. Синтезы на основе углеводородов и их производных. Качественные реакции на 

органические вещества. 

Практическая работа №17 Решение экпериментальных задач. Тема 7 

Анализ некоторых объектов окружающей среды. 

Контроль качества продуктов питания 
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Охрана окружающей среды. Контроль качества продуктов питания. Анализ минеральных вод и 

прохладительных напитков. Анализ молока. Определение свежести мяса и рыбы. 

Практическая работа 18. Контроль качества прохладительных напитков. 

Практическая работа 19. Определение содержания витамина С в продуктах питания. 

 

Тема 8. Подведение итогов, написание рефератов по неорганическому синтезу 

 

 

 

Требования к результатам обучения 

После изучения курса «Экспериментальная химия» обучающиеся должны: 

 характеризовать : 

скорость химической реакции, химическое равновесие, принцип Ле Шателье, ионное произведение 

воды, водородный показатель и шкала рН, константы равновесия различных типов реакций, 

протекающих в растворах (произведение растворимости, константы диссоциации кислот и 

оснований, константы устойчивости комплексов 

 объяснять условия смешения гетерогенных равновесий в насыщенных растворах 

малорастворимых электролитов, понимать значение реакций осаждения для химического 

анализа; сущность гидролиза и буферного действия, окислительно- восстановительных 

реакций, реакций комплексообразования, сущность процесса титрования, особенности 

приготовления и стандартизации рабочих растворов; 

 уметь вычислять концентрацию ионов водорода в растворах сильных и слабых кислот и 

оснований, константы 

диссоциации кислот и кислых солей, произведение растворимости по известной растворимости, 

растворимость вещества в чистой воде по известному произведению растворимости и 

растворимость вещества в присутствии одноименного иона; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения химических реакций, уравнения реакций 

гидролиза, уравнения окислительно-восстановительных реакций на основе электронного и 

электронно-ионного баланса; анализировать результаты наблюдаемых опытов, объяснять 

химические реакции с точки зрения изученных теорий; проводить 

статистическую обработку результатов эксперимента; готовить растворы заданной концентрации, 

приобрести навыки выполнения титрования, определять водородный показатель среды методами 

рН-метрии ; 

 соблюдать правила техники безопасности при обращении с веществами и химической 

посудой, лабораторным оборудованием; 

 понимать важность охраны окружающей среды. Использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по биологии. 

1.5. «Методы решения уравнений, неравенств и их систем» 

 (математика 10,11 класс, профильный уровень, 2ч/н,)                                       
Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности каждому члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Содержание рабочей программы элективного курса соответствует 

основному курсу математики для средней (полной) школы и федеральному компоненту 

Государственного образовательного стандарта по математике; развивает базовый курс математики 

на старшей ступени общего образования, реализует принцип дополнения изучаемого материала на 

уроках алгебры и начала анализа системой упражнений, которые углубляют и расширяют 
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школьный курс, и одновременно обеспечивает преемственность в знаниях и умениях учащихся 

основного курса математики 10-11 классов, что способствует расширению и углублению базового 

общеобразовательного курса алгебры и начал анализа. Данный элективный курс направлен на 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач повышенного и 

высокого уровня сложности, получение дополнительных знаний по математике, интегрирующих 

усвоенные знания в систему. Рабочая программа элективного курса отвечает требованиям обучения 

на старшей ступени, направлена на реализацию личностно ориентированного обучения, основана на 

деятельностном подходе к обучению, предусматривает овладение учащимися способами 

деятельности, методами и приемами решения математических задач. Включение  уравнений и 

неравенств нестандартных типов, комбинированных уравнений и неравенств, текстовых задач 

разных типов, рассмотрение методов и приемов их решений отвечают назначению элективного 

курса – расширению и углублению содержания курса математики с целью подготовки учащихся 10-

11 классов к государственной итоговой  аттестации в форме ЕГЭ. 

Цель курса: 
- создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

  

Задачи курса: 
обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач; 

формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при 

проектировании решения задачи; 

развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность 

при решении нестандартных задач; 

формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками; 

развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

 Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения курса. 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность 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 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. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 



25 
 
 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметными   

результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
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– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты. 

В результате изучения элективного курса по математике ученик должен 

знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 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; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем.   

Содержание учебного курса. 
 Программа  элективного курса  рассчитана на два года обучения 10 и 11 классы и содержит 

следующие темы: 

  

«Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах»  
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Основные определения. Область допустимых значений. О системах и совокупностях уравнений и 

неравенств. Общие методы преобразования уравнений (рациональные корни уравнения, 

“избавление” от знаменателя, замена переменной в уравнении). Представление о рациональных 

алгебраических  выражениях. Дробно-рациональные алгебраические  уравнения. Общая схема 

решения. Метод замены при решении дробно-рациональных  уравнений. 

  

«Методы решения неравенств» 
Некоторые свойства числовых неравенств. Неравенства с переменной. Квадратичные неравенства. 

Метод интервалов для рациональных неравенств. Метод замены множителей. Дробно-

рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом сведения к 

совокупности систем. Метод интервалов решения дробно- рациональных алгебраических 

неравенств. 

  

«Методы решения систем уравнений» 
Системы алгебраических уравнений. Замена переменных. Однородные системы. Симметрические 

системы. 

  

«Уравнения с модулем» 
Модуль числа. Свойства модуля. Преобразование выражений, содержащих модуль. Геометрическая 

интерпретация модуля. Преобразование выражений, содержащих модуль, используя его 

определение. График функции y = jxj. Методы решения уравнений с модулем. Решение 

комбинированных уравнений, содержащих переменную и переменную под знаком модуля. 

Построение графиков функций, содержащих неизвестное под знаком модуля. 

  

«Неравенства с модулем» 
Теорема о равносильности неравенства с модулем и рационального неравенства. Основные методы 

решения неравенств с модулем. 

  

«Уравнения с параметрами» 
Понятие уравнения с параметром, примеры. Контрольные значения параметра. Основные методы 

решения уравнений с параметром. Линейные уравнения с параметром. 

«Неравенства с параметрами» 
Понятие неравенства с параметром, примеры. Основные методы решения неравенств с 

параметрами. Линейные неравенства с параметрами. 

«Тригонометрические уравнения и неравенства» 
Простейшие тригонометрические уравнения. Сведение тригонометрических уравнений простейшим 

с помощью тождественных преобразований. Сведение тригонометрического уравнения к 

рациональному с одним неизвестным. Метод решения тригонометрических уравнений и 

неравенств. Отбор корней в тригонометрических уравнениях. Примеры систем тригонометрических 

уравнений. Уравнения и неравенства, содержащие обратные тригонометрические функции. 

Обобщение метода интервалов на тригонометрической окружности. Решение тригонометрических 

неравенств методом интервалов. 

«Квадратные уравнения и неравенства, содержащие параметр» 
Теорема Виета. Расположение корней квадратного трёхчлена. Алгоритм решения уравнений. 

Аналитический и графический способы. Решение уравнений с нестандартным условием. 

«Иррациональные уравнения и неравенства» 
Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятие арифметических и 

алгебраических корней. Иррациональные алгебраические выражения и уравнения. Уравнения с 

квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями. Неэквивалентные 

преобразования. Сущность проверки. Метод эквивалентных преобразований уравнений с 
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квадратными радикалами. Сведение иррациональных уравнений к системам. Освобождение от 

кубических радикалов. Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 

Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с радикалами сложнее 

уравнений. Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от 

радикалов в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем). Дробно-иррациональные 

неравенства. Сведение к совокупностям систем. Метод интервалов при решении иррациональных 

неравенств. Замена при решении иррациональных неравенств. 

«Логарифмические и показательные уравнения и неравенства» 
Методы решения показательных и логарифмических уравнений. Преобразования логарифмических 

уравнений. Замена переменных в уравнениях. Логарифмирование. Показательные и 

логарифмические неравенства. Методы решений показательных и логарифмических неравенств 

(метод замены переменных, метод замены множителей). Основные типы показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств. Основные способы их решения. Примеры потери корней 

и приобретения лишних корней. Решение показательных и логарифмических уравнений, 

содержащих неизвестную в основании. Использование свойств функции. Графический способ 

решения. Использование нескольких приёмов при решении логарифмических и показательных 

уравнений и неравенств. 

«Нестандартные методы решения уравнений и неравенств» 
Применение свойств квадратного трехчлена. Использование свойств функции (свойство 

ограниченности, монотонности). Использование суперпозиций функций.  Уравнения тождества. 

Уравнения, при решении которых используются прогрессии. Уравнения с двумя неизвестными. 

Показательно-степенные уравнения. 

«Задачи с параметрами» 
Аналитический подход. Выписывание ответа (описание множеств решений) в задачах с 

параметрами. Рациональные задачи с параметрами. Запись ответов. Иррациональные задачи с 

параметрами. «Собирание» ответов. Задачи с модулями и параметрами. Критические значения 

параметра. Метод интервалов в неравенствах с параметрами. Замена в задачах с параметрами. 

Метод разложения в задачах с параметрами. Разложение с помощью разрешения относительно 

параметра. Системы с параметрами. 

Применение производной при анализе и решении задач с параметрами. 

Решение уравнений и неравенств (повторение в конце 10 класса, 11 класса) 5 часов, из них 2 часа 

отводится на тестирование. 

Рабочая программа  элективного курса   рассчитана на два года обучения, 1 час в неделю, всего в 

объеме 68 часов – 34 часа в 10-м классе и 34 часа в 11-м классе. 

 

 

 

 

 

1.6.Интерактивный башкирский 

Дополнительная образовательная программа “Интерактивный башкирский” (базовый уровень)» 

(далее – программа) составлена на основе следующих нормативных правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; Закон Республики Башкортостан  от 01 июля 2013 года N 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями на 3 апреля 2019 года); Закон Республики 

Башкортостан от 15 февраля 1999 года № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан» (с 
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изменениями на 28 марта 2014 года); Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

17 августа 2018 года N 395 «Об утверждении государственной программы "Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан" и 

внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан».  

  

1.1. Направленность программы, ее цель и задачи.   
Программа представляет собой комплексную дополнительную образовательную услугу, 

направленную на формирование коммуникативных, лингвокультурологических компетенций 

обучающихся в рамках дополнительного образования с помощью современных интерактивных 

средств обучения. Программа веб-ресурса для изучения башкирского языка “Интерактивный 

башкирский” составлена для обучающихся старших классов, изучающих башкирский язык в рамках 

дополнительного образования в соответствии республиканского образовательного проекта 

“Взлетай!”. Курс основан на коммуникативном подходе обучения. Формы организации занятий 

подобраны с целью развития коммуникативных навыков обучающихся. Особый акцент в программе 

сделан на формирование языковой компетенции и умения применять полученные знания в 

ситуации реального общения.   

Целью программы является формирование коммуникативных, лингвокультурологических 

компетенций обучающихся в рамках дополнительного образования с помощью современных 

интерактивных средств обучения.   

Задачи программы:   

Обучающие:  

- освоение слушателями специфических звуков и букв башкирского языка;  

- обучение чтению;  

- обучение пониманию;  

- обучение говорению;  

- обогатить словарный запас,  

- научить основам грамматики;  

- научить составлять фразы и предложения на башкирском языке;  

- научить вести диалоги на башкирском языке  в различных речевых ситуациях.  

Развивающие:  

- расширить коммуникативные возможности обучающихся;  

- развивать навыки разговорной речи по башкирскому языку;  

- научить системной работе;  

- закрепить навыки работы с обучающими программами; -  развивать 

аналитические способности.  

Воспитательные:  

- развитие интереса к изучению башкирского языка;  

- формирование позитивного отношения к языку;  

- воспитание толерантности; - обогащение духовной культуры личности.  

  

1.4. Общая характеристика программы.   
Данный курс призван обогатить словарный запас обучающихся по башкирскому языку, направлен 

на развитие коммуникативных навыков старшеклассников в различных речевых ситуациях. 

Содержание курса было составлено в соответствии с понятием «язык» (фонетика, лексика, 

морфология, синтаксис). Факты башкирского языка даются в сравнительном плане с русским 

языком. В программу с целью обеспечения активности познавательной деятельности и 

сознательного усвоения, подобраны материалы, ассоциативно связанные повседневной жизнью 

обучающихся. Лексический материал довольно разнообразен, разбит на тематические группы, 
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представляющие собой названия предметов, явлений, действий и т.п. из окружающего мира и быта. 

Тут же, для закрепления лексического материала, созданы речевые ситуации, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни.  

Курс основан на коммуникативном подходе обучения. Для совершенствования речевой 

деятельности в основном применены методы чтения и аудирования. В целях привлекательности и 

эффективности изучения языка, материал размещен в виде инфографики, видео, автоматического 

тренажера, тестовых заданий с автоматической проверкой знаний. В помощь предоставлены 

словарь и теоретический справочник по грамматическим нормам башкирского языка.  

Грамматический материал дается ненавязчиво, в контексте фраз, предложений. Значение и 

употребление грамматических категорий и норм поясняется в кратких комментариях отдельным 

“окном”, куда пользователь ресурса может обратиться в любой момент.  

Структура образовательной программы включает 34 практических занятий, направленных на 

изучение лексических и грамматических аспектов башкирского языка.    

1.5. Принципы обучения по программе.   
В качестве основных принципов обучения по данной программе определены:   

- принцип взаимодействия и сотрудничества;   

- принцип единства развития, обучения и воспитания;   

- принцип систематичности и последовательности;   

- принцип доступности;  -  принцип комплексного подхода.    

Планируемые результаты обучения.   

Предметные результаты:  

Выпускник научится:   

- знают специфические звуки и буквы башкирского языка;  

- знают элементарную лексику, в основном простые существительные, глаголы, 

прилагательные, местоимения.  

- знают простые вопросы кто? что? как? какой? что делает? и др.  

- знают единственное и множественное число существительных;  

- знают изменение глаголов  по временам;  

- знают простые категории существительных, местоимений, глаголов, прилагательных, 

наречий;  

- знают порядок слов в предложениях башкирского языка.  

- умеют приветствовать на башкирском языке, благодарить за услуги; - умеют 

знакомиться;  

- умеют говорить о себе в 2–3 фразах, отвечать на вопросы в рамках элементарной 

лексики;  

- могут приветствовать собеседника, участвовать в небольшом диалоге, спрашивать о 

делах, интересах собеседника, о его семье и профессии, прощаться;  

- умеют читать элементарные предложения (не более 7–9 слов) на основе известной 

лексики;  

- умеют воспринимать на слух короткие предложения с элементарной лексикой;  

- могут написать свое имя, дату рождения, краткие сведения о себе.  

- владеют основными нормами речевого этикета;   

- владеют  активным  словарем  (200-300  лексических  единиц), 

идиоматикой и  наиболее  употребительными  разговорными  формулами 

башкирского языка;  

- владеют пассивным словарем (500-600 лексических единиц), наиболее 

употребительными фразами и предложениями башкирского языка; - владеют навыками 

устной и письменной речи на базовом уровне.  Личностные результаты:  
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- осознанно и уважительно относятся к культуре башкирского народа;  

- через изучение башкирского языка пробщаются к башкирской  

культуре;  

- расширят свои коммуникативные возможности;  

- укрепят навыки разговорной речи по башкирскому языку;  

- научатся системной работе;  

- повысят аналитические способности, толерантность;  

- развитие интереса к изучению башкирского языка; -  сформируется позитивное 

отношение к башкирскому языку; -  обогатят свою духовную культуру.  

   

 

Метапредметные:  

- способны взаимодействовать с окружающими, общаться и сотрудничать со 

сверстниками;  

- закрепят навыки работы с обучающими программами;  

- овладеют знаниями по речевому этикету;  

- умеют  планировать свою деятельность, определять её проблемы и их причины, 

содержать в порядке своё рабочее место;  

- проявляют критическое мышление, умение анализировать, давать оценку своей 

работе;  

 

  

2. Содержание программы.   

 

Давайте, познакомимся!  
  

Основные вопросы.   
Лексика: Слова приветствия на башкирском языке в соответствии речевому этикету. Слова 

благодарности за ответы. Термины родства. Лексические единицы, связанные с личными и 

указательными местоимениями, предметами, людьми.   

Грамматика: Специфические башкирские буквы и звуки. Окончания категории принадлежности. 

Интонации. Вопросительные частицы –мы, -ме,      мо, -мө. Вопросы кем? нимә? нисек? кемдең? 

кемдеке? Построение фразы.  

 Коммуникация: Представлять себя, спросить имя собеседника. Задавать вопросы, дать 

утвердительные и отрицательные ответы на заданные вопросы, используя модальные слова эйе, юҡ, 

түгел. Строить короткий диалог.  

  

Время и числа.  
  

Основные вопросы.   
Лексика: Числа и цифры до десяти. Счет до одиннадцати. Десятки и сотни.  Количество предметов 

и людей. Возраст людей. Время. Часы. Лексические единицы, связанные с числами и временем. Дни 

недели. Время дня.  

Грамматика: Вопросы нисә? күпме? ҡасан? нисәлә? нисәгә тиклем? нисәнән алып? ҡайһы 

ваҡытта? ни эшләһәң? ни эшләй? Послелоги тиклем, һуң.  Действия асыла, ябыла, эшләй, ҡалды. 

Окончания существительных в значение до и после. Условные действия (глаголы условного 

наклонения).   
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Коммуникация: Спросить время. Подсказать время. Построение фразы. Моя повседневная 

жизнь.  

Основные вопросы.   
Лексика: Режим дня. Лексические единицы, связанная с личной гигиеной и действиями. 

Лексические единицы, связанные с предметами быта. Слова, обозначающие  место, 

 местность.  Названия  населенных  пунктов,  улиц. Послелоги обозначающие 

местонахождение предметов: артында, алдында, янында, эргәһендә, өҫтөндә, аҫтында, 

ситендә,эсендә, тышында и др. Прилагательные описания.  

Грамматика: Вопросы ни эшләй? ҡайһы ваҡытта? ҡайһы ерҙә? ҡайҙан?  

ҡайһы яҡтан? Единственное и множественное число существительных. Окончания 

существительных на вопросы где? откуда? Действия настоящего времени. Простые предложения.  

Коммуникация: Рассказ о своем режиме дня. Назвать свой адрес проживания. Спросить о месте 

проживания (адрес) собеседника. Составить диалог.  

  

Мои друзья и занятия.  

Основные вопросы.   
Лексика: Слова, связанные с дружбой. Прилагательные, используемые при описание внешности и 

характера человека. Действия-поведение. Лексические единицы, связанные с учебной 

деятельностью и учебными предметами, занятиями. Профессии. Деятельность людей по 

профессиям. Слова, выражающие отношение: яратам, оҡшай, яратмайым, оҡшамай и др.   

Грамматика: Ответы на вопросы кемгә? нимәгә? Прилагательные. Аффиксы, выражающие 

отрицательное отношение и совершение обратных действий –ма, -мә. Ответ на вопрос ни 

эшләрмен? Действия будущего времени. Порядок слов в простом предложении.  

Коммуникация: Составление предложений о своих планах (будущей профессии). Короткий 

рассказ о друге (подруге). Составить диалог о месте учебы, об учебе.  

  

Общение в общественных местах.  

Основные вопросы.   
Лексика: Лексические единицы, связанные с общением в общественных местах:  общепит, 

транспорт, магазин, аптека, учреждения здравохранения, аптека, досуга и т.д.  Слова, 

обозначающие продукты питания, одежду, лекарства, транспорт и др. Действия и слова, связанные 

построением взаимотношений: просьба, багодарность, вопросы-ответы и т.д. Слова, связанные 

качеством, стоимостью, количеством, вкусом, цветом, формой предметов, качеством услуг. 

Модальные слова бар, юҡ, була, булмай и их значение.  

Грамматика: Вопросы нисек? ни торошло? күпме тора? ни хаҡ? ҡайҙа? нисәнсе һанлы? нимәне? 

нимәгә? күпме миҡдарҙа? ни эшләргә? ниндәй төҫтә? и др. Степени прилагательных. Порядковые 

числительные. Окончания существительных, глаголов при согласовании в речи. Будущее, 

прошедшее время глаголов. Закрепление отрицания, отрицательных действий. Порядок слов в 

предложении.   

Коммуникация: Спросить о движении маршрутного общественного транспорта. Составлять 

диалоги в обшественных местах: в аптеке, магазине, в столовой, транспорте, гсотинице, на приеме у 

врача и т.п.  

  

Общение на отдыхе.  

Основные вопросы.   
Лексика: Лексические единицы, связанные с описанием погодных условий. Осадки. Времена года. 

Изменение природы по временам года. Прилагательные описания, состояния. Слова, связанные со 

спортом, физкультурой, активным отдыхом, праздниками. Действия и качество действия. 

Поздравления с праздником.  
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Грамматика: Вопросы ҡасан? ҡай ваҡытта? нисек? нисек эшләй? ҡайһылай? ни торошло? ни 

рәүешле? нисегерәк? Наречия. Степени наречий. Употребление неопределенных местоимений 

берәүҙәр, икенселәре, ҡайһылары, ҡай берәүҙәр, ҡалғандар и др.в предложении.  

Коммуникация: Диалог о погоде. Краткий рассказ об увиденном.  

Интонации в предложении. Поздравления с праздником, приглашения. Составление 

повествовательных предложений.   

Современные технологии.  

Основные вопросы.   
Лексика: Лексические единицы, связанные с компьютерной техникой, гаджетами. Описание 

техники. Общение по телефону, переписка в чатах, социальных сетях. Действия, связанные с 

пользованием телефоном, поиском и использованием материалов в сети Интернет.   

Грамматика: Вопросы ни маҡсатта? ни өсөн? нимә өсөн? нимәгә?  

ҡайҙан? ни эшләй? Заимстовованные слова и их правописание.  Относительные прилагательные. 

Составление распространеных предложений с описанием цели совершаемых действий.  

Коммуникация: Составлять описательные предложения. Переписка на определенную тему.  

Беседа о путешествиях и походах.  
  

Основные вопросы.   
Лексика: Лексические единицы, связанные с походами, путешествиями по республике, миру. 

Поездка. Достопримечательности. Описание увиденного. Красота природы родного края. Экология. 

Защита природы. Призывы к охране природы. Черезвычайные ситуации. Действия при 

чрезвычайных ситуациях. Краткая история и культура родного края. Сведения о республике.   

Грамматика: Формы глаголов побудительного, повелительного наклонений.  Заклепление знаний 

о падежных окончаниях существительных, общее и отличесительное прилагательных и наречий. 

Повторить формы и время глаголов. Текст.  

Коммуникация: Призыв о помощи.  Описать ситуацию. Монолог. Небольшой рассказ о 

Башкортостане.  
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