
Аннотация к рабочим программам 10 -11 классов

Настоящие  рабочие  программы  разработаны  в  соответствии  с  нормативными
документами: 

Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

Федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. От
31.01.2012)  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004
г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего, основного общего и среднего общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год».

РУССКИЙ ЯЗЫК
Изучение  русского  языка  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на

достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности  и  патриотизма;  формирование  представления  о

русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой  межнационального
общения;

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и

общественном явлении,  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого этикета  в
различных сферах общения;

 совершенствование  умений опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,
соответствия  ситуации,  сфере  общения;  совершенствование  умений  работать  с  текстом,
осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию;

 применение полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;
совершенствование  нормативного  и  целесообразного  использования  языка  в  различных
сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности.

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой.

Для изучения русского языка в 10 - 11 классах на базовом уровне отводится 70 часов
(10 класс - 35 часов, 11 класс - 35 часов), т.е, 1 час в неделю.

ЛИТЕРАТУРА
Литература –  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и

нравственные ориентиры молодого поколения.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,

систематизирует  представления  обучающихся  об  историческом  развитии  литературы,
позволяет  обучающимся  глубоко  и  разносторонне  осознать  диалог  классической  и
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных
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произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной
и письменной речи.

Изучение  литературы  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на
достижение следующих целей:

•  воспитание духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

На изучение предмета в 10 классе отводится 102 часа в связи с 34 недельной сеткой  (3
часа в неделю), в 11 классе – 102  часа в связи с 34 недельной сеткой  (3 час в неделю).

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне   направлено  на  достижение

следующих целей:
 дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 речевая  компетенция  –  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;

 языковая  компетенция  –  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение  объема  используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков  оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;

 социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  речевое
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

 учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общих  и  специальных  учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

 развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его
помощью,  использованию  иностранного  языка  в  других  областях  знаний;  способности  к
самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;
личностному  самоопределению  учащихся  в  отношении  их  будущей  профессии;   их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
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Федеральный базисный учебный план  для образовательных учреждений РФ отводит
210 часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе полного среднего общего
образования,  в  том  числе  в  10-11  классах  по  3  часа  в  неделю.  Примерная  программа
рассчитана на 210 учебных часов. 

МАТЕМАТИКА

Изучение  математики  на    уровне  среднего   общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

-  овладение  математическими  знаниями  и умениями,  необходимыми в  повседневной
жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

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

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской  Федерации  изучения  математики  на  ступени  основного  общего  образования
отводится не менее 280 ч из расчета 4 ч в неделю в 10 и 11 классах. 

Курс математики на ступени основного общего образования подразделен на 2 раздела:
 алгебра 10 – 11 класс; геометрия 10 – 11 класс.

ИСТОРИЯ
Историческое  образование  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования

способствует  формированию  систематизованных  знаний  об  историческом  прошлом,
обогащению  социального  опыта  обучающихся  при  изучении  и  обсуждении  исторически
возникших  форм  человеческого  взаимодействия.  Ключевую  роль  играет  развитие
способности  обучающихся  к  пониманию  исторической  логики  общественных  процессов,
специфики  возникновения  и  развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-
мотивационных,  социальных  систем.  Тем  самым,  историческое  образование  приобретает
особую роль в процессе самоидентификации, осознания себя как представителя исторически
сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества.
Обеспечивается  возможность  критического  восприятия  обучающимися  окружающей
социальной  реальности,  определения  собственной  позиции  по  отношению  к  различным
явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или
иных ситуациях. 

Изучение истории  направлено на достижение следующих целей:
 развитие   личности  путем  включения  его  в  различные  виды  ценностной

человеческой  деятельности:  учеба,  познания,  коммуникация,  профессионально-трудовой
выбор,  личностное  саморазвитие,  ценностные  ориентации,  поиск  смыслов
жизнедеятельности. 

 воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и
социальных установок, идеологических доктрин;
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 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и
процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

 овладение умениями и навыками поиска,  систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

 формирование  исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события  и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на
ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI
классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Содержание  среднего  (полного)  общего  образования   на  базовом  уровне  по

«Обществознанию (включая экономику и право)» представляет собой комплекс знаний,
отражающих  основные  объекты  изучения:  общество  в  целом,  человек  в  обществе,
познание,  экономическая  сфера,  социальные  отношения,  политика,  духовно-
нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны,
как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в
содержание  курса  входят:  социальные  навыки,  умения,  ключевые  компетентности,
совокупность  моральных  норм  и  принципов  поведения  людей  по  отношению  к
обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех
областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению
к основной  школе  путем  углубленного  изучения  некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,
понимание  которых  необходимо  современному  человеку.  Освоение  нового
содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории,
географии, литературы и др.

Изучение  обществознания  (включая  экономику  и  право)  в  старшей  школе  на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 развитие личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,
политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  социального
поведения,  основанного на уважении закона и правопорядка,  способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;

 воспитание общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
правового  самосознания,   толерантности,  приверженности  гуманистическим  и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей,
об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании  общественных  отношений,
необходимых  для  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных
социальных  ролей  человека  и  гражданина,  для  последующего  изучения  социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
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 овладение  умениями получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том
числе  экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,  систематизировать
полученные  данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества
и государства; 

 формирование  опыта применения  полученных  знаний  и умений  для решения
типичных  задач  в  области  социальных   отношений;   гражданской  и  общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий  и действий других  людей с  нормами поведения,  установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации  отводит  140  часов  для  обязательного  изучения  учебного
предмета  «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования.  В том
числе:  в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Учебный  предмет  "Физическая  культура"  призван  сформировать  у  учащихся

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической
подготовленности,  целостном  развитии  своих  физических  и  психологических   качеств,
творческом использовании  средств  физической  культуры  в  организации  здорового  образа
жизни. 

Цель  физического  воспитания,  укрепление  здоровья  обучающихся  гармоничное
развитие  личности,  подготовка  к  трудовой  деятельности,  содействие  всестороннему
развитию  личности  посредствам  формирования  физической  культуры  личности
обучающегося, наличие которой обеспечивает готовность к социальной деятельности.

Рабочая программа для 10-11 классов рассчитана на 210 ч: 10 класс – 105 ч., 11 класс –
105 ч.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  общего

образования направлено на достижение следующих целей:
-  освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе
жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;

-  воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и  здоровью;  чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и
долга по защите Отечества;

-  развитие  черт личности,  необходимых для безопасного поведения  в  чрезвычайных
ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы;  бдительности  по  предотвращению  актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 10 по 11 класс из расчёта 1
ч в неделю для каждой параллели (всего 70 ч + 35ч сборы с юношами 10 классов по основам
начальной военной подготовки).

ГЕОГРАФИЯ
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Изучение  географии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

-  освоение  системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

-  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;

-  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных  и творческих  способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;

-  воспитание патриотизма,  толерантности,  уважения  к  другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;

-  использование в  практической  деятельности  и  повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

Федеральный  базисный  учебный  план  РФ  отводит  69  часов  (в  полной)  для
обязательного  изучения  учебного  предмета  «География»  на  этапе  основного  общего
образования.

В том числе: в 10 классах – 35 часов «Экономическая и социальная география мира»
(общая  характеристика)  –  1  час  в  неделю,  в  11  классах  –  34  часа  «Экономическая  и
социальная география мира» (региональная  характеристика) – 1 час в неделю. 

ФИЗИКА
Изучение  физики  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
•освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в

основе  современной  физической  картины  мира,  наиболее  важных  открытиях  в  области
физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и  технологии:  методах
научного познания природы ;

•овладение умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели;  применять  полученные  знания  по
физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;
практического  использования  физических  знаний,  оценивать  достоверность
естественнонаучной информации;

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  приобретения  знаний  по  физике  с  использованием  различных  источников
информации и современных информационных технологий;

•воспитание убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  и
использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации,
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного выполнения  задач,  уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,  чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
•использование приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Рабочая программа для 10-11 классов является частью единого непрерывного курса
физики общеобразовательной школы. Способствует всестороннему развитию обучающихся,
формированию у них способностей к самоизменению и самореализации, что создает условия
для успешного вхождения в культурную и созидательную жизнь общества самоопределению
личности. 
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Реализация данной программы рассчитана на 140 часов ,  70 часов -  10 класс и 70
часов -11 класс, то есть по 2 часа в неделю.

ХИМИЯ
Химия как наука относится к основополагающим областям естествознания. Усвоение

некоторого базового объема химических знаний, формирование в сознании научной картины
мира — одно из  необходимых условий выработки  реалистического взгляда на  природу и
место  человека  в  ней,  определенной  культуры  мышлении  и  поведения,  разумного  и
ответственного отношения к себе, людям и среде обитания.

Изучение  химии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:
• формирование у учащихся целостного представления об окружающей природе;
• формирование представлений о химической составляющей окружающего мира;
• формирование общечеловеческой культуры.

На изучение химии как базового предмета отводится в 10 классе (35ч) - 1ч в неделю, в
11 (35ч)- 1ч.

БИОЛОГИЯ
Изучение  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  на

достижение следующих целей:
• освоение  знаний о биологических  системах  (клетка,  организм);  об  истории

развития  современных  представлений  о  живой  природе;  о  выдающихся  открытиях  в
биологической  науке;  о  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественно-научной картины мира; о методах научного познания;

• овладение  умениями обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить
наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных   и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

• развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  изучения:  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в
общечеловеческую  культуру;  сложных  и  противоречивых  путей  развития  современных
научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез  (о  сущности  и
происхождении жизни,  человека)  в  ходе  работы с  различными источниками информации;
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;

• воспитание убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,
необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

• использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни для:
оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью
других  людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики
заболеваний, правил поведения в природе. 

Согласно  действующему учебному плану рабочая  программа для 10-11-го классов
предусматривает обучение биологии в объеме 70 часов: в 10 классе - 35 часов, в 11 классе -
35 часов (1 час в неделю).

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в

системах  различной  природы,  о  методах,  средствах  и  технологиях  автоматизации
информационных  процессов.  Она  способствует  формированию  современного  научного
мировоззрения,  развитию  интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов
школьников;  освоение  базирующихся  на  этой  науке  информационных  технологий  необ-
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ходимых школьникам, как в самой образовательной деятельности, так и в их повседневной и
будущей жизни.

Базовый  уровень преподавания  предмета  ориентирован  на  формирование  общей
культуры  и  в  большей  степени  связан  с  мировоззренческими,  воспитательными  и
развивающими задачами общего образования и задачами социализации обучающихся в целях
их успешного вхождения в информационное общество.

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  формирование

современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах;

 овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  изучении  других  школьных
дисциплин;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

 воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм
информационной деятельности;

 приобретение  опыта  использования  информационных технологий в  индивидуальной  и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

В соответствии с учебным планом (федеральный компонент), базовый курс рассчитан
на  изучение  в  10-11  классах  общеобразовательной  средней  школы  общим  объемом  70
учебных часов: 10кл – 1 час в неделю, 11кл – 1 час в неделю.

ИСКУССТВО (МХК)
Изучение мировой художественной культуры на   уровне среднего   общего образования

направлено на достижение следующих целей:
-  развитие  чувств,  эмоций,  образно-ассоциативного  мышления  и  художественно-

творческих способностей;
- воспитание художественно-эстетического вкуса;  потребности в освоении ценностей

мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре,  их

характерных  особенностях;  о  вершинах  художественного  творчества  в  отечественной  и
зарубежной культуре;

-  овладение  умением  анализировать  произведения  искусства,  оценивать  их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  расширения  кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации  отводит  70  часов  на  обязательное  изучение  учебного  предмета  «Мировая
художественная культура»  на ступени среднего (полного)  общего образования  на  базовом
уровне. В том числе в Х – 35 учебных недель и ХI классах- 34 учебных недели (1 час на
консультацию), из расчета 1 учебный час в неделю.

ТЕХНОЛОГИЯ
Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе

на  базовом  уровне  является:  продолжение  формирования  культуры  труда  школьника;
развитие  системы  технологических  знаний  и  трудовых  умений;  воспитание  трудовых,
гражданских  и  патриотических  качеств  его  личности;  уточнение  профессиональных  и
жизненных планов в условиях рынка труда. 
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Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретной
деятельности преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
1. освоение  знаний  о  составляющих  технологической  культуры,  ее  роли  в

общественном развитии;  научной  организации производства  и труда;  методах  творческой,
проектной  деятельности;  способах  снижения  негативных  последствий  производственной
деятельности  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека;  путях  получения  профессии  и
построения профессиональной карьеры; 

2. овладение  умениями  рациональной  организации  трудовой  деятельности,
проектирования  и  изготовления  личностно  или  общественно  значимых  объектов  труда  с
учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов
с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

3. развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования
материальных  объектов  или  услуг;  навыков  делового  сотрудничества  в  процессе
коллективной деятельности; 

4. воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой
культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

5. формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке
труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального
образования.

Программа разработана для обучающихся Х и ХI классов по 35 часов, то есть по 1
учебному часу в неделю. 

РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ
Курс  «Речь  и  культура  общения»  на  старшей  ступени  обучения  сохраняет  свой

надпредметный  характер,  так  как  способствует  развитию  умений  /  навыков  речевой  дея-
тельности,  которые  необходимы  как  в  любой  ситуации  непосредственного  общения  с  ис-
пользованием устной речи,  так  и в  любой ситуации  опосредованного общения  «человек  –
письменный текст — человек».

Приобретаемые  и  развиваемые  коммуникативные  умения  и  навыки  при  их  практи-
ческом использовании помогают устанавливать  и поддерживать  эмоциональный и деловой
контакт  с  собеседником,  добиваться  взаимодействия  и  взаимопонимания  в  диалоге,
выстраивать стратегии и тактики речевого поведения и речевого воздействия в беседе, споре,
дискуссии  с  целью  донести  свою  мысль  (информацию)  до  собеседника,  учитывая  его
интересы и состояние, а в споре, дискуссии отстоять свою точку зрения.  Особое внимание в
курсе РиКО уделяется освоению тех коммуникативных умений / навыков, которые полезны
при создании,  восприятии  и  понимании  научно-учебного  и  делового письменных текстов,
типичных в сфере учебной деятельности и в реальных жизненных ситуациях.

Учебный  предмет  «Речь  и  культура  общения»  способствует  социальной  адаптации
выпускников (в перспективе - овладению будущей профессией) и приобщает их к воплощению
идей толерантного общения. 

Курс  «Речь  и  культура  общения»  направлен  на  достижение  следующих  целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению эффективному речевому взаимодействию:

Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представления о речи
на  русском  языке  как  духовной  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  и  национального  общения;  овладение  культурой
межнационального общения.
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Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,  осознанному
выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития,  информационных умений  и
навыков.

Освоение знаний о нормах речевой деятельности и речевого поведения в различных
сферах общения.

Овладение  умениями  моделировать  речевое  поведение  и  речевую  деятельность  в
соответствии с задачами общения.

Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры.

Настоящий  курс  предназначен  для  преподавания  в  10-х,  11-х  классах
общеобразовательной школы и содержит 70 занятий.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРУИЗ
В современной российской школе во главу угла  ставится  гражданское  образование,

готовящее человека к тому, чтобы он стал ответственным гражданином, активно участвовал в
политической  жизни  государства  и  был  способен  многое  сделать  для  своей  страны.  Это
подразумевает многогранное осмысление учащимися социально-политических дисциплин и
формирование высокой политической грамотности. 

Настоящий курс предназначен для преподавания в 10-х классах общеобразовательной
школы  и  содержит  35  занятий.  Он  позволит  педагогу  активно  вовлечь  детей  в  процесс
познания, создать политологическую лабораторию, в которой учащиеся получали бы новые
знания,  приобретали  бы  навыки  и  умения,  формировали  бы  свою  точку  зрения  по
важнейшим вопросам.
     Целью курса является повышение политической грамотности учащихся, способствующее 
становлению активной гражданской позиции.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Курс  предназначен  для  обучающихся  11  классов,  проявляющих  особый  интерес  к

предметам  обществоведческого  цикла.  Содержание  курса  ориентировано  на  вопросы,
которые  традиционно  вызывают  затруднения  у  большого  числа  учеников,  на  овладение
обучающимися необходимыми интеллектуальными умениями, мыслительными операциями,
способами деятельности. 

Цели курса:
• Повторение  тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера;

обеспечить  систематизацию,  углубление  и  закрепление  понятий  высокого  уровня
теоретического обобщения;

• Формирование   умения,  актуализированные  целью  и  содержанием
обществоведческой подготовки в контексте подготовки выпускников к итоговой аттестации

• Развитие  методологической   культуры  при  операциях  с  понятиями,  работе  с
диаграммами  и  статистической  информацией,  текстами  различного  вида,  проблемно-
познавательными заданиями, раскрытия смысла афористичного высказывания

ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА. СТИЛИСТИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Настоящая программа курса «Лингвистика текста. Стилистика. Культура речи» для 10-

11 классов детализирует и дополняет содержание основного курса «Русский язык».
Особенностью данного курса является преимущественная работа с текстом. Усилена

речевая  направленность  курса.  Расширена  понятийная  основа  обучения  связной  речи.
Изучаемая  теория  приближена  к  потребностям  практики;  она  вводится  для  того,  чтобы
помочь обучающимся осознать особенности речи, освоить речеведческие знания как систему
ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 
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В  процессе  изучения  курса  развиваются  и  совершенствуются  коммуникативная,
лингвистическая (языковедческая) и культурологическая компетенции, а также общеучебные
умения:  коммуникативные (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно  важных  для  обучающихся  сферах  и  ситуациях  общения),   интеллектуальные
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание
и классификация),  информационные (умение осуществлять библиографический и др. поиск,
извлекать  информацию  из  различных  источников,  умение  работать  с  текстом),
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять
контроль и самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Курс рассчитан для обучающихся 10 классов на 34 часа (из расчета 1 урок в неделю).

С АНГЛИЙСКИМ ЗА ГРАНИЦУ
В современном мире люди со всего света  могут беспрепятственно общаться между

собой.  На  английском  языке  сегодня  общаются  люди  разных  национальностей,  жители
разных  стран  и  континентов.  В  связи  с  этим,  актуальным  становится  умение  свободно
общаться на английском языке. 

Настоящий  курс  «С  английским  за  границу»  нацелен  на  содействие
совершенствованию  иноязычной  компетенции  (речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной  и  учебно-познавательной);  на  подготовку  к  осуществлению  осознанного
профессионального выбора.

Рабочая  программа курса  предназначена  для  работы с  учащимися  10-11 классов  и
рассчитана на 1 час в неделю в течение года (35 часов).

ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области

изобразительного  искусства,  черчения,  начертательной  геометрии,  технологии,  и  других
учебных дисциплин,  а также владение программами компьютерной графики. Графический
язык рассматривается  как язык делового общения,  принятый в науке,  технике,  искусстве,
содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию. 

 Огромную роль в обучении школьников играет развитие образно-пространственного
мышления, которое формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений на
уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие  препятствует полноценному
развитию творческих способностей школьников т.к. основная часть  усваиваемого учебного
материала школьных предметов  представлена в вербальной форме.       

Предлагаемый  курс  позволит  школьникам  углубить  и  расширить  свои  знания  в
области  графических  дисциплин,  а  также  лучше  адаптироваться  в  системе  высшего
образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить более сложную
вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских решений.

Цель курса: развитие пространственного воображения и логического мышления, что 
необходимо для развития творческой личности ученика в современных условиях, а так же 
приобщение его к графической культуре.

Курс рассчитан для обучающихся 10 -11 классов в объеме 70 часов (1 час в неделю). 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Изучение курса способствует процессу самоопределения обучающиеся, помогает им

адекватно  оценить  свои  математические  способности,  обеспечивая  системное  включение
обучающихся в процесс самостоятельного построения знаний. 
Цели курса:

 Усвоение,  расширение  математических  знаний,  интеллектуальное,  творческое
развитие обучающихся;

 развитие устойчивого интереса к предмету;
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 приобщение к истории математики как части общечеловеческой культуры;
 развитие информационной культуры.
 При  необходимости  программа  может  служить  подспорьем  при  подготовке

обучающихся к внеклассной работе, например, к участию в олимпиадах.
 Данный курс рассчитан на 35 часов, один урок в неделю.

ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Данный курс предлагается для изучения обучающимся  11-х  классов и направлен на

расширение знаний обучающихся, прочное и сознательное овладение системой  умений и
навыков, необходимых при сдаче экзаменов и успешном продолжении  образования в вузах.
Курс является предметно-ориентированным. Для освоения курса необходимы базовые знания
по курсу стереометрии  10-го    класса. Содержание курса значительно расширяет  базовую
программу за 11-ый класс  и направлено на формирование и отработку практических навыков
и умений обучающихся.
  Основной  задачей  школьного  курса  стереометрии  является  развитие
пространственного  представления  и  логического  мышления  обучающихся.  При  изучении
стереометрии предусматривается органическое сочетание пространственных представлений
о  свойствах  тел  со  строго  логическим  обоснованием  их  существования,  а  также
систематическое использование наглядности. 
 Цели курса:

 систематизация, расширение  знаний по стереометрии;
 развитие мышления школьников, их интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование геометрической компетентности.
Курс рассчитан на 35 часов, один урок в неделю

СЕЧЕНИЕ МНОГОГРАННИКОВ. МЕТОД СЛЕДОВ.
Изучение курса способствует процессу самоопределения обучающихся, помогает им

адекватно  оценить  свои  математические  способности,  обеспечивая  системное  включение
обучающихся в процесс самостоятельного построения знаний. 

Программа  учитывает  общие  и  специфические  цели  профильного  изучения
математики.  Данный  курс  должен  способствовать  сознательному  и  прочному  усвоению
материала, развитию пространственного воображения, творческой активности обучающихся,
помочь в формировании навыков исследовательской деятельности.
Цели курса:

 систематизация, расширение  знаний по стереометрии;
 развитие мышления школьников, их интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование геометрической компетентности.
Рабочая программа разработана на 35 часов из расчета 1 час в неделю

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ПАРАМЕТРАМИ
Предлагаемый  курс  является  развитием  системы  ранее  приобретённых  знаний,  и

одним из его  направлений является  развитие логической культуры,  т. к.  очень серьезные
трудности  логического  характера  вызывают  обычно  уравнения,  неравенства  и  системы  с
параметрами,  в  которых  требуется  найти  такие  значения   параметров,  при  которых
выполняются  некоторые  дополнительные  требования.  Курс  предполагает  рассмотрение
решений  линейных  уравнений  и  неравенства  с  параметрами,  квадратных  уравнений  и
неравенства  с  параметрами,  иррациональные  и  тригонометрические  уравнения  с
параметрами.  Организация  обучения  на  занятиях  направлена  на  развитие  логического
мышления, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Изучение  курса  способствует  процессу  самоопределения  учащихся,  помогает  им
адекватно  оценить  свои  математические  способности,  обеспечивая  системное  включение
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обучающихся в процесс самостоятельного построения знаний. 
Цели курса:
• усвоение, углубление и расширение математических знаний;

• интеллектуальное, творческое развитие обучающихся; закрепление устойчивого 
интереса к предмету;

• приобщение к истории математики как части общечеловеческой культуры;
• развитие информационной культуры.

Рабочая программа разработана для 10 класса в количестве 70 часов (2 ч в неделю).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ИХ СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ
В  основе  программы  данного  элективного  курса  лежит  примерная  программа  по

биологии  основного  и  среднего  (полного)  общего  образования  (профильный  уровень).
Изучение курса, основывается на знаниях, полученных в основной школе, но при изучении
биологии  растений,  животных,  человека  на  уроках  обучающиеся  приобретали  знания  в
рамках базового уровня и в соответствии с возрастными особенностями. Для успешной сдачи
ЕГЭ по биологии требуются  обобщение,  расширенные и углубление  знания  по предмету.
Целесообразность  введения данного курса  вытекает так  же из  таких  целей обучения,  как
развитие представления о целостности природы, взаимодействия её частей, материальных и
энергетических  преобразований  во  времени  и  пространстве.  Именно  идея  целостности  и
неделимости  природы  позволяет  развивать  мировоззрение  и  поведение,  соответствующее
принципам  сохранения  жизни  и  человека  на  нашей  планете  как  уникального явления  во
Вселенной.

Цель курса:
•Систематизировать, обобщить и углубить знания по биологии для успешной сдачи

ЕГЭ;
•Развивать системность и критичность мышления;
•Способствовать осознанию единства живой природы, её уникальности, ранимости и

необходимости бережного отношения к ней.
Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение
двух лет в 10-11 классах.

ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Химия как наука относится к основополагающим областям естествознания. Ведущими

идеями предлагаемого курса являются:
• материальное единство веществ природы, их генетическая связь;
•причинно-следственные  связи  между  составом,  строением,  свойствами  и

применением веществ;
• познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;
• объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического

материала химии элементов;
• конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической
эволюции;

• законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность
управлять  превращениями  веществ,  находить  экологически  безопасные  способы
производства  веществ  и  материалов  и  охраны  окружающей  среды  от  химического
загрязнения;

• наука и практика взаимосвязаны: требования практики — движущая сила развития
науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;

•  развитие  химической  науки  и  химизация  народного  хозяйства  служат  интересам
человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать
решению глобальных проблем современности.

13



     Разработанный курс предназначен для обучающихся 10-11 классов. Он делится на
две части: органическую химию (35 часа) и общую    химию (35 часа).

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Решение физических задач - один из основных методов обучения физике. С помощью

решения  задач  обобщаются  знания  о  конкурентных  объектах  и  явлениях,  создаются  и
решаются  проблемные  ситуации,  формируют  практические  и  интеллектуальные  умения,
сообщаются знания из истории, науки и техники, формируются такие качества личности, как
целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, дисциплинированность,
развиваются  эстетические  чувства,  формируются  творческие  способности.  В  период
ускорения научно - технического процесса на каждом рабочем месте необходимы умения
ставить и решать задачи науки, техники, жизни. Поэтому целью физического образования
является формирования умений работать с учебной физической задачей.

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы В.А Орлова,
Ю.А. Саурова. (Программы Физика 9 -11  классы «Дрофа». 2007).

Курс рассчитан на обучающихся 10 - 11 классов в количестве 70 часов (1 ч в неделю) и
предполагает совершенствование подготовки  по освоению основных разделов физики.

Цели курса:
•  развитие интереса к физике, решению физических задач;
• совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
• формирование  представителей  о  постановке,  классификаций,  приемах  и  методах

решения школьных физических задач;
• « подготовка к ЕГЭ.

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ РОССИИ
В рамках школьных ресурсов  истории основное внимание уделяется  рассмотрению

событий, явлений, процессов. За скупыми строками учебников не всегда   видны личности,
без  понимания  мотивов  и  сущности,  деятельности  которых  сложно  составить  истинную
картину  исторической  действительности.  Программа  ориентирована  на  дополнение  и
углубление знаний учащихся о важнейших деятелях российской истории, чьи имена остались
в памяти человечества. Учитывая сложность вопроса об исторических личностях, их роли в
истории, учащимся полезно будет разобраться, чем объясняется выдвижение того или иного
человека  в  качестве  общественного,  политического,  духовного  или  иного лидера,  на  чем
основаны его власть, влияние на судьбы других людей.
           Курс является предметно-ориентированным. Он рассчитан на учащихся 10  классов и
предполагает  совершенствование  учебных  знаний  и  умений  школьников  по  освоению
основных  разделов  истории,  предполагает  изучение  жизни  и  деятельности  основных
исторических личностей Отечества с IX по XIX век. Продолжительность  курса -   35 ч ( 1
час в неделю).

Основными целями курса являются:
•  развитие исторического мышления школьников на базе материала курса:
•   формирование  у  учеников  понимания  исторического   прошлого  в  связи  с

тенденциями современного развития России и мира;
•  воспитание  современного  исторического  сознания  и  развитие  самостоятельного,

персонифицированного мышления;
•  восприятие отечественных и мировых культурных традиций и ценностей прошлого

в их связи с настоящим;
•   развитие  умения  разграничивать  процесс  познания  прошлого  и  процесс

нравственной оценки деяний, поступков людей.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РОССИИ В XX ВЕКА
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Программа  курса  «ДИСКУССИОННЫЕ  ВОПРОСЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ИСТОРИИ
РОССИИ  ХХ  ВЕКА»  разработана  в  соответствии  с  задачами  модернизации  содержания
образования и основными положениями концепции профильного обучения.

 Программа  выделяет  три  важнейших  периода  –  Российская  империя,  Советское
государство,  Российская  Федерация  и  основные  проблемы  (к  примеру,  проблемы
модернизации,  войн  и  мира,  революции  и  реформ,  взаимоотношение  власти,  общества  и
личности, основных тенденций постсоветского развития и др.)

 Особенность  данного   курса  заключается  в  том,  что  он   предполагает  анализ
проблемных,  дискуссионных  вопросов  при  изучении  истории,  альтернативные  подходы  к
оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода
событий.  Знакомство  с  проблематикой  данного   курса  поможет  каждому  ученику  занять
активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире.

Цель курса: содействие становлению человека как духовно - нравственной, свободной,
саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и патриота.

Рабочая программа разработана для 11 класса в количестве 35 часов (1 ч в неделю).

ПРОГРАММИРВОАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ
Программирование – это стержень повышенного уровня изучения информатики. Очень

велика  роль  изучения  программирования  для  развития  мышления  школьников,
формирования  многих  приемов  умственной  деятельности.   Поэтому  не  использовать
действительно большие возможности программирования,  решения соответствующих задач
для  развития  мышления  школьников,  формирования  многих  общеучебных,
общеинтеллектуальных умений и навыков было бы, наверное, неправильно.

Изучая  программирование  на  языке  Паскаль,  учащиеся  систематизируют  знания  по
основам алгоритмизации и программирования,  приобщаются  к алгоритмической культуре,
познают азы профессии программиста и получают возможность качественнее подготовиться
к сдаче ЕГЭ по информатике.

Основной  целью  курса  является:  формирование  алгоритмического  мышления  и
обучение искусству программирования. 

Курс  «Программирование  на  языке  Pascal»  разработан  на  основе  программы
элективного курса  по информатике для учащихся 9-11 классов «Программируем на языке
Паскаль»  Болдыревой  О.М.  и  рассчитан  на  обучающихся  10-11 классов.   Объём данного
курса составляет 70 часов: 1 ч в неделю – 10 кл, 1 ч в неделю – в 11 кл. 

СОЧИНЕНИЕ – РАССУЖДЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА
Кем бы не стали сегодняшние школьники в будущем, прежде всего они должны быть

культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку сегодня так  же необходимо
уметь  свободно  и грамотно  писать,  как  свободно  и грамотно  говорить.  Поэтому главной 
целью  школы,  отвечающей  требованиям  настоящего  времени,  является  успешная
социализация  выпускника  в  обществе,   и  здесь  на  первое  место  выходят  социально-
коммуникативные компетенции школьников. 

Курс  «Сочинение  –  рассуждение  на  основе  прочитанного  текста»  разработан  для
обучающихся 11 классов в количестве 35 часов (1 час в неделю). Основной целью которого
является создание условий для формирования  у обучающихся ключевых коммуникативных
компетентностей,  необходимых  для  успешной  социализации  личности,  содействие 
успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку.

УЧИМСЯ ПРОЕКТИРОВАТЬ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Машинная  графика  –  отрасль  систем  автоматизированного  проектирования.  В  век

компьютерных  технологий  она  заняла  твердые  позиции  в  машиностроении,
приборостроении, электронике, сфере информационных технологий и даже экономике. Роль
машинной графики как одной из основных подсистем автоматизированного проектирования
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значительна,  так  как  только  она  позволяет  в  условиях  современного  уровня  развития
вычислительной техники автоматизировать выполнение трудоемких чертежных и расчетно-
графических работ. 

Машинная  графика  –  это  самый  современный  способ  проектирования  изделий  в
любой  отрасли  промышленности.  Знание  его  может  стать  одной  из  преимущественных
характеристик для получения работы, а также продолжения образования.

Курс «Учимся проектировать на компьютере» разработан на основе учебного пособия
И.В.  Баранова  «Компас-3D   для  школьников.  Черчение  и  компьютерная  графика»,
предназначенного для учащихся общеобразовательных школ и рассчитан на учащихся 10-11
классов в количестве 70 часов: 1ч в неделю в 10 классе, 1 ч в неделю в 11 классе.

Целью  курса является  приобщение учащихся к графической культуре — совокупности
достижений человечества в области освоения и применения ручных и машинных способов передачи
графической  информации.  Формирование  у  учащихся  целостного  представления
пространственного  моделирования  и  проектирования  объектов  на  компьютере,  умения
выполнять  геометрические  построения  на  компьютере.  Создание  собственных  моделей.
Развитие образного пространственного мышления учащихся. 
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