
Аннотации к программам элективных курсов СОО 

 

Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» (10АБВ, 

11АБВ) способствует повышению грамотности обучающихся, развитию 

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 

предполагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и 

умение применять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость как 

можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом 

возможности письма. Особое внимание уделяется характеристике речевого 

общения в целом, особенностям письменного общения, а также 

специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной 

речи. 

Курс «Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи» (10АБ, 11АБ) призван помочь старшеклассникам систематизировать 

знания и умения в элементарной алгебре, повысить свою логическую 

культуру, достичь уверенных навыков в решении стандартных задач по 

алгебре. Рассматриваются различные типы задач по элементарной алгебре, 

излагаются не рецепты, а методы решения алгебраических задач: уравнений, 

неравенств, систем, задач с параметрами и с логическими условиями.  

Цель курса «Мир, математика, математики (историческая 

реконструкция элементарной алгебры и математического анализа» 
(10В,11В) - помочь повысить уровень понимания и практической подготовки 

в таких вопросах, как алгебраические уравнения и обращение с 

многочленами, научить применять метод координат и решать задачи на 

построение. Предлагаются интересные и неожиданные примеры и 

приложения математического анализа. 

Целью курса «Исследование информационных моделей с 

использованием систем объективно-ориентированного 

программирования и электронных таблиц» (10А, 11А) является научить 

строить информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей (физика, математика, химия, биология, география и 

экономика) и на их основе разрабатывать компьютерные модели с исполь-

зованием систем объектно-ориентированного программирования Visual 

Basic и Delphi, а также электронных таблиц Microsoft Excel. 

Курс «Религии мира: история и современность» (10В) знакомит 

старшеклассников с историческим развитием и доктринальными 

особенностями ведущих религий мира, связанных с эволюцией этносов и 

государств, и на этой основе показывает роль религий в складывании 

современного общества на Западе, Востоке и в России. В процессе изучения 

курса школьники приобретают знания, необходимые для ориентации в 

современном многоконфессиональном обществе, происходит выработка 

уважительного ценностного отношения к гуманистическим ценностям в 

современном обществе, к духовно-религиозному, историческому и 

культурному наследию русского и других народов, формируются навыки 

социального взаимодействия в современном российском обществе. 



«Психология человека и общества» (10В, 11В). В настоящее время 

невозможно осуществление многих видов деятельности на производстве, в 

науке, медицине, искусстве, преподавании, в игре и спорте без знания и 

понимания психологических закономерностей. Система научных знаний о 

законах развития человека, его потенциальных возможностях необходима 

для всего общественного развития. В основе развития психологии лежит 

постоянно усиливающийся интерес к природе человеческого бытия, 

условиям его развития и формирования в человеческом обществе, 

особенностям его взаимодействия с другими людьми.  

Предложенный курс «Методы решения физических задач» (10АБ, 

11АБ) позволит развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний. формировать представление о 

постановке, классификаций, приемах и методах решения физических задач, 

применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки новой информации физического содержания. 

В процессе изучения курса «Ведение в фармацевтическую химию» 

(10Б) у обучающихся проявляется понимание роли химической науки в раз-

работке, производстве и применении и хранении лекарственных препаратов, 

расширяются  и углубляются знания о строении, свойствах, применении и 

методах получения веществ и материалов, расширяется естественнонаучное 

мировоззрение, происходит преодоление хемофобии и безразличного 

отношения к современным экологическим проблемам. 

Курс «Основы химических методов исследования вещества» (11Б) 

предназначен для обучающихся, проявляющих повышенный интерес к 

изучению химии, имеющих хорошие базовые знания по общей и 

неорганической химии и собирающихся продолжить образование в высших 

учебных заведениях естественнонаучного профиля. Целью курса является 

систематизация и углубление знаний обучающихся о фундаментальных 

законах общей и неорганической химии, предоставление возможности 

применить химические знания на практике. Акцент делается на те аспекты, 

которые в базовом курсе химии основной и средней школы не 

рассматриваются или рассматриваются недостаточно, но входят в программы 

вступительных экзаменов в вузы. Большое внимание в курсе уделено 

изучению тех веществ, которые окружают подростков в повседневной жизни. 

Курс «Молекулярная генетика и генная инженерия» (10Б кл.) 

позволяет актуализировать знания и обеспечить профессиональную 

ориентацию на выбор профессий, связанных с биологией. Программа 

охватывает основные разделы молекулярной генетики, знакомит с 

основными генетическими и биохимическими процессами, протекающими в 

клетках, с главными механизмами функционирования генов у 

микроорганизмов, растений и животных, принципами организации генов и 

геномов.  



Курс «Микробиология» (11Б) является актуальным, так как к 

настоящему времени по уровню развития теоретических и практических 

исследований микробиология заняла ведущее место среди других 

биологических наук и предназначен для углубленного изучения 

биологических явлений и закономерностей, свойственных микроорганизмам, 

расширения базовых знаний, развития практических умений и навыков. 

 

 


