
  

Приложение 2 

к приказу №89 –ОД 

от 27.03.2020 

«О внесении изменений в ООП в части корректировки рабочих программ» 

 

№ ФИО 
Изменения в рабочей программе по  учебным курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса начального, основного и среднего 

общего образования  в соответствии с учебной нагрузкой  

1.  

Агошкова 

Татьяна 

Ивановна 

Рабочая программа элективного курса «Физика в задачах» 10 класс 

Решение задач на закон Кулона. Решение задач на напряженность электрического поля. Решение задач на определение потенциальной энергии, разности 

потенциалов, связи напряженности и напряжения, законы Ома.- уплотнение изучения материала ( просмотр видео уроков), увеличение форм проведения уроков в 

виде самостоятельных работ с использованием информационных ресурсов. самостоятельное изучение тем с использованием ресурса Российская электронная школа, 

заданий учителя, размещенных в ГИС «Образование Волгоградской области» 

Проектная деятельность по физике 

Тема 3. Проектная деятельность 

Укрупнение методических единиц  Работа над заключением. Оформление результатов исследовательской работы в программе Microsoft PowerPoint. 

Тема 4. Защита проекта 

Структура доклада. Защита проекта.  Связь с учащимися в ГИС «Образование Волгоградской области» 

 

2.  

Вершинина 

Анна 

Ивановна 

Рабочая программа факультативного курса «Избранные вопросы математики» 10 класс 

Тема 5. Модуль и параметр (8 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения задач с модулем, параметром. 

 Основные понятия и методы решения данной темы пройдены – проверка в виде самостоятельной работы Графический способ решения задач с модулем и 

параметром – на самостоятельное изучение, проверка в виде тестов ЕГЭ 

Рабочая программа факультативного курса «Избранные вопросы математики» 11 класс 

Тема 10.  Планиметрия. Стереометрия (6 ч) 

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. Нахождение площадей  фигур. Углы в пространстве.  Расстояния в пространстве. Вычисление 

площадей поверхности и объемов многогранника. Вычисление площадей поверхности и объемов тел вращения. 

Теоретический материал пройден, идет закрепление материала через решение задач ЕГЭ. Самостоятельное повторение формул,тест в формате ЕГЭ. 

 

Рабочая программа элективного курса «Элементы математической логики» 10 класс 

Тема3 «Способы упрощения логических выражений» способ преодоления отставания – уплотнение изучения, самостоятельное изучение тем с использованием 

ресурса Российская электронная школа, видеоуроков,  заданий учителя, размещенных в ГИС «Образование Волгоградской области»,  Облако Mail.ru и на сайте 

Лицея. 

Рабочая программа элективного курса «Элементы математической логики» 11 класс 

Тема8 «Способы упрощения систем логических уравнений(задание 23 егэ)» способ преодоления отставания – уплотнение изучения, самостоятельное изучение тем с 

использованием ресурса Российская электронная школа, видеоуроков,  заданий учителя, размещенных в ГИС «Образование Волгоградской области»,  Облако Mail.ru 

и на сайте Лицея 

3.  

Двойченко 

Анна 

Александров

на 

.Проектная деятельность по обществознанию 

Тема 5. Исследование объектов. Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся (1 ч). 

Тема 6. Как сделать сообщение о результатах исследования. Составление плана работы. Требования к сообщению (1ч). 

Тема 7. Оформление презентации. Работа на компьютере – создание презентации (2 ч). 

Способ преодоление отставания –укрупнение методических единиц, самостоятельная работа, связь чрез социальную сеть вк 



4.  

Дудкина 

Ирина 

Константино

вна 

Решение текстовых задач ОГЭ 

Тема 6. «Комбинированные задачи».  

«Различные способы решения комбинированных задач. Задачи, решаемые с помощью уравнений и систем уравнений». Способ преодоления отставания – 

укрупнение дидактических единиц. Способ преодоления отставания – самостоятельное изучение тем с использованием заданий учителя, размещенных в Облако 

mail.ru. и  в ГИС «Образование Волгоградской области» 

5.  

Клименко 

Елена 

Витальевна 

Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Сочинения разных жанров» для 10Б класса: 

   Блок занятий    « Практическая работа с текстом»  

   Способ преодоления отставания -   самостоятельное работа  с последующим контролем (выполнение заданий  по теме в формате ЕГЭ) 

6.  

Кусаинов 

Андрей 

Александров

ич 

1. Рабочая программа по элективному курсу «Экономика» для 11А класса: 

Раздел 8: «Государственный бюджет: доходы и расходы». Способ преодоления отставания – укрупнение дидактических единиц. Раздел 9: «Деньги. Банковская 

система. Кредитно-денежная (монетарная) политика». Способ преодоления отставания – самостоятельное изучение тем с использованием заданий учителя, 

размещенных в Облако mail.ru. 

Раздел 9. «Деньги. Банковская система. Кредитно-денежная (монетарная) политика. Способ преодоления отставания – укрупнение дидактических единиц, 

проведение проверочной работы с использованием ресурса Google Classroom. 

 

2. Рабочая программа по элективному курсу «Право» для 11Б класса: 

Раздел 14: «Основы уголовного права. Уголовный закон». Способ преодоления отставания – укрупнение дидактических единиц. Раздел 15: «Особенности 

уголовного процесса». Способ преодоления отставания – самостоятельное изучение тем, решение правовых задач, размещенных учителем в Облако mail.ru. 

Раздел 16.»Основы административного права». Способ преодоления отставания – самостоятельное изучение тем с использованием заданий учителя, размещенных в 

Облако mail.ru. 

3. Рабочая программа по факультативному курсу «Основы экономики и предпринимательства» , 8 класс 

Раздел 3. Технология предпринимательства. Способ преодоления отставания – укрупнение дидактических единиц Раздел 4. Социально-правовые аспекты 

предпринимательской деятельности в России. Способ преодоления отставания – самостоятельное изучение тем, решение экономических задач, размещенных 

учителем в Облако mail.ru. 

4.Рабочая программа по факультативному курсу «Основы налогознания», 8 класс 

Тема 10. Профессионализм налогового служащего. Способ преодоления отставания – укрупнение дидактических единиц. Тема 11. Налоговое планирование. Тема 12. 

Защита прав налогоплательщика. Способ преодоления отставания – самостоятельное изучение тем, решение экономических задач, размещенных учителем в Облако 

mail.ru. 

7.  

Кусаинова 

Елена 

Викторовна 

1. Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект» для  10 А, 10 Б, 11А , 11 Б  класса: 

Раздел 2: «Создание компьютерной презентации». Способ преодоления отставания – укрупнение дидактических единиц. Способ преодоления отставания – 

самостоятельное изучение тем с использованием заданий учителя, размещенных в Облако mail.ru. 

Раздел 3. «Подготовка авторского доклада». Способ преодоления отставания – укрупнение дидактических единиц. Способ преодоления отставания – 

самостоятельное изучение тем с использованием заданий учителя, размещенных в Облако mail.ru. 

Раздел 4. «Защита проекта». Способ преодоления отставания – укрупнение дидактических единиц. Способ преодоления отставания – самостоятельное изучение тем 

с использованием заданий учителя, размещенных в Облако mail.ru. 



8.  

Короткова 

Валентина 

Васильевна 

Рабочая программа факультативного курса «Избранные вопросы математики» 10 класс 

Тема 5. Модуль и параметр (8 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения задач с модулем, параметром. 

 Основные понятия и методы решения данной темы пройдены – проверка в виде самостоятельной работы Графический способ решения задач с модулем и 

параметром – на самостоятельное изучение, проверка в виде тестов ЕГЭ 

Рабочая программа факультативного курса «Избранные вопросы математики» 11 класс 

Тема 10.  Планиметрия. Стереометрия (6 ч) 

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. Нахождение площадей  фигур. Углы в пространстве.  Расстояния в пространстве. Вычисление 

площадей поверхности и объемов многогранника. Вычисление площадей поверхности и объемов тел вращения. 

Теоретический материал пройден, идет закрепление материала через решение задач ЕГЭ. Самостоятельное повторение формул,тест в формате ЕГЭ. 

Рабочая программа элективного курса «Решение текстовых задач ОГЭ», 9 класс 

Тема: Решение задач на движение, решение задач на движение по воде. Теоретический материал пройден, идет закрепление материала через решение задач  ОГЭ. 

Самостоятельное решение задач из КИМов. 

9.  

Короткова 

Елена 

Викторовна 

Элективный курс по русскому языку в 10А классе «Сочинения разных жанров». 

Тема «Особенности написания сочинения ЕГЭ, задание №27»,  уплотнение изучения материала, самостоятельное изучение тем с использованием ресурса Российская 

электронная школа, заданий учителя, размещенных в ГИС «Образование Волгоградской области», Облако Mail.ru. 

Элективный курс по русскому языку в 7А классе «Развитие орфографических навыков с помощью использования системы словообразовательных упражнений». 

Тема «Правописание суффиксов»,  уплотнение изучения материала, самостоятельное изучение тем с использованием ресурса Российская электронная школа, 

заданий учителя, размещенных в ГИС «Образование Волгоградской области», Облако Mail.ru.   

Тема «Правописание окончаний»,  уплотнение изучения материала, самостоятельное изучение тем с использованием ресурса Российская электронная школа, 

заданий учителя, размещенных в ГИС «Образование Волгоградской области», Облако Mail.ru. 



10.  

Макарова 

Ольга 

Анатольевна 

1.Проектная деятельность по биологии в 9 классах 

Тема 3. Проектная деятельность 

Укрупнение методических единиц  Работа над заключением. Оформление результатов исследовательской работы в программе Microsoft PowerPoint. 

Тема 4. Защита проекта 

Структура доклада. Защита проекта. Использование социальной сети вк 

1. Многообразие организмов. Организм человека. Решение проблемных вопросов ЕГЭ, 10 класс 

Тема Высшая нервная деятельность (ВНД). Особенности психики человека. 

Укрупнение методически единиц: 1. Рефлекторная теория поведения, особенности врождённых и приобретённых форм поведения; рефлексы: безусловные и 

условные, рефлекторная дуга и характер деятельности нервной системы. Роль и физиологическая природа различных видов торможения; торможение условных 

рефлексов как приспособление организма к различным условиям жизни; взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. 

Физиологическая сущность сна, природа сна и сновидений, цикличность, его значение в нормальном функционировании мозга; необходимость выполнения правил 

гигиены сна. Особенность высшей нервной деятельности человека, значение речи, сознания и мышления; способность к трудовой деятельности в становлении 

человека, его поведение; память, её виды, роль рассудочной деятельности в развитии мышления и сознания. Использование  облачных технологий в   

Google Диск .. 

2. Общая биология. Решение проблемных вопросов ЕГЭ, 11 класс 

Раздел 3.Решение задач по теме «Генетика» 

Тема Генетика человека 

Укрупнение методических единиц Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения наследственности человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, гибридизация соматических клеток. 

Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. Критика расистских теорий с позиций современной 

генетики. Использование  облачных технологий в  Google Диск . 

 

  

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/


11.  

Серебряков 

Николай 

Алексеевич 

Рабочая программа элективного курса «Право» 10б  класс. Темы: «Основные правила и принципы гражданского процесса», «Основы трудового права», «Трудовой 

договор: понятие, виды, заключения и расторжения трудового договора», «Основы семейного права». «Правовое регулирование отношений супругов». «Порядок и 

условия заключения и расторжения брака». «Основы уголовного права». «Уголовный закон. Особенности уголовного процесса», «Основы административного права. 

Источники административного права. КоАП. Особенности административной юрисдикции». Способ преодоления –укрупнение методических единиц, 

дистанционное обучение: рассылка для выполнения маршрутных листов по параграфу через Сетевой город (дублируется в беседе в «ВК») и тесты в расчете на  30 

мин. Ответы принимаются по почте Сетевого города (в случае если сетевой город не будет работать в беседе или через личную почту в ВК). 

Рабочая программа элективного курса «Экономика» 10б  класс Темы: «Государственный бюджет: доходы», « Государственный бюджет: расходы», «Бюджетно-

налоговая политика», «  Деньги. Их виды» «Деньги. Их функции», «Банковская система. Кредитно-денежная (монетарная) политика» Способ преодоления 

отставания-самостоятельное изучение, рассылка для выполнения маршрутных листов по параграфу через Сетевой город (дублируется в беседе в «ВК») и тесты в 

расчете на  30 мин. Ответы принимаются по почте Сетевого города (в случае если сетевой город не будет работать в беседе или через личную почту в ВК). 

Элективный курс «Музейное дело», 8 класс 

Темы: Наш край в первой половине 19 века 

Наш край во второй половине 19 века – начале 20 века 

Наш край в период революции и гражданской войны 

Индустриализация и коллективизация на территории края 

Наш край во время Великой отечественной войны 

Сталинградская битва (сократить до одного занятия) 

Волгоградская область во второй половине 20-го века 

Способ преодоление – укрупнение методических единиц, самостоятельное изучение тем. Рассылка инструкций со ссылками на видео материалы по темам  и 

контрольных заданий объемом не более 10 минут через Сетевой город (дублируется в беседе в «ВК»). Ответы принимаются по почте Сетевого города (в случае если 

сетевой город не будет работать в беседе или через личную почту в ВК). 

12.  

Солодкова 

Вера 

Иосифовна 

 Деловой английский в офисе 

Темы:. Файлы. Открытие, перемещение, копирование, удаление документов. Укрупнение дидактических единиц Связь через мессенджер Ватсап 



 

13.  

Щербанев 

Игорь 

Викторович 

Проектная деятельность по физкультуре 7 класс 

Тема: - Закаливание и его влияние на организм человека. Решение проблемных вопросов 

Укрупнение методических единиц  . Оформление результатов исследовательской работы в программе Microsoft PowerPoint. 

Тема 4. Защита проекта 

.Защита проекта. Использование ГИС  

Проектная деятельность по физкультуре 8 класс 

Тема: - Режим дня и его значение для здоровья человека. Решение проблемных вопросов 

Укрупнение методических единиц  . Оформление результатов исследовательской работы в программе Microsoft PowerPoint. 

Тема 4. Защита проекта 

.Защита проекта. Использование ГИС 

Быстрее, выше, сильнее! 8 класс 

Тема: - Волейбол — стимулятор нашей жизни.  

Тема:- Познакомьтесь с возникновением и развитием волейбола. Способ преодоления отставания.  Самостоятельное изучение тем с использованием  ресурса 

Российская информационная школа, заданий  учителя  в Контакте и ГИС, Облако mail ru . 

Тема:- Звезды профессионального волейбола России. Способ преодоления отставания.  Самостоятельное изучение тем с использованием  ресурса Российская 

информационная школа, заданий  учителя  в Контакте и ГИС, Облако mail ru . 

 Тема:- История волейбола в России. Способ преодоления отставания.  Самостоятельное изучение тем с использованием  ресурса Российская информационная 

школа, заданий  учителя  в Контакте и ГИС, Облако mail ru . 

 


