
 



 

 

 

1.Планируемые результаты освоения факультативного курса.  

Личностные: 1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 3. формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 4. 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 5. 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 6. формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 7. формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 8. развитие готовности к решению 

творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности. 

 Метапредметные: 1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 2. умение 

планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач. 3. умение понимать проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения; 4. умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 5. 

формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 



обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 6. умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 7. 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 8. умение на практике 

пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, 

объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 9. умение организовывать свою 

жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 10. умение 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 11. умение 

самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности; 12. умение работать в группе – эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее 

с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Предметные: 1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 2. осознание объективно значимости основ 

химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 3. овладение 

основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 4. формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения веществ от их свойств; 5. приобретения опыта 

использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями 

при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 7. овладение 

приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 8. 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 



(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 9. формирование представлений о значении химической 

науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. Учащиеся должны знать: основные положения 

теории А.М.Бутлерова, понятия структурной и пространственной изомерии, 

классификацию органических реакций, понятия радикала, основные способы получения 

алканов, алкенов, алкинов, аренов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминокислот; 

вещества, широко используемые в практике, понятия sp3 -, sp2 -, sp- гибридизации, 

классификацию и номенклатуру органических веществ, характер взаимного влияния 

атомов в молекуле, типы реакций характерные для данных веществ. Учащиеся должны 

уметь: называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам, 

определять характер взаимного влияния атомов в молекулах, записывать уравнения 

химических реакций, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, 

объяснять зависимость реакционную способность веществ в зависимости от строения их 

молекул, выполнять химический эксперимент, осуществлять самостоятельный поиск 

информации, объяснять химические явления, происходящие в природе; использовать 

приобретённые знания для понимания глобальных проблем, которые стоят перед 

человечеством, решать расчетные задачи разных типов. 

2.Содержание факультативного курса. 

1. Введение (1ч) 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Основные положения теории 

строения А.М.Бутлерова. Предпосылки создания теории строения: работы 

предшественников (теория радикалов и теория типов), работы А.Кекуле и Э.Франкланда, 

участие в съезде врачей и естествоиспытателей в г.Шпейере. 

2. Классификация органических соединений (1ч) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета                        

( ациклические, карбоциклические и гетероциклические); по функциональным группам 

(спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры).  

3. Углеводороды (13ч) 

Алканы. Строение и получение. Строение молекулы метана и других алканов.  

Промышленные  (крекинг алканов, фракционная перегонка нефти)  и лабораторные            

(синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида 

алюминия) способы получения алканов. Химические свойства алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 



(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на 

производстве.  

Циклоалканы: строение, изомерия, номенклатура, свойства.  

Алкены. Строение молекулы этилена и других алкенов.  Получение алкенов: крекинг 

нефтепродуктов, дегидрирование алканов, дегидрогалогенирование, дегалогенирование). 

Химические свойства: механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам.  

Алкадиены: строение, изомерия, номенклатура, свойства.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена и других алкинов.  Получение алкинов: 

метановый и карбидный способы, дегидрогалогенирование.  

Арены. Строение молекулы бензола. Изомерия и номенклатура. Получение аренов. 

Расчётные задачи по теме: «Углеводороды»  

Решение задач на вывод формул органического вещества по его относительной плотности, 

массовой доли элементов в соединении и продуктам сгорения. 

4. Кислородсодержащие органические соединения (10ч) 

Спирты. Классификация спиртов. Особенности электронного строения спиртов. 

Особенности химических свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты.  

Фенолы. Взаимное влияние атомов и групп атомов в молекулах органических веществ на 

примере фенола. Сравнение кислотных свойств воды, одно- и многоатомных спиртов, 

фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце.  

Альдегиды и кетоны. Особенности строения карбонильной группы. Особенности строения 

и химические свойства кетонов. Способы получения альдегидов и кетонов.  

Карбоновые кислоты. Особенности строения карбоксильной группы. Классификация, 

номенклатура, изомерия и получение карбоновых кислот. Производные карбоновых 

кислот. Сложные эфиры. Жиры. 

Углеводы. Дисахариды. Важнейшие представители: сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Промышленное получение сахарозы из природного 

сырья. Расчётные задачи по теме: «Кислородсодержащие органические соединения» 

5. Азотсодержащие органические соединения (9ч) 



Амины. Классификация, изомерия и номенклатура. Гомологический ряд ароматических 

аминов. Анилин. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, анилина, 

бензола и нитробензола.  

Аминокислоты и здоровье человека. Строение, изомерия и номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение и применение. Белки и нуклеиновые кислоты. Строение, 

свойства. Расчётные задачи по теме: «Азотсодержащие органические соединения» 

3.Тематическое планирование. 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Классификация органических соединений. 1 

3 Углеводороды. 13 

4 Кислородсодержащие органические соединения. 10 

5 Азотсодержащие органические соединения. 9 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

Дата план. Дата факт. 

1. Введение (1ч) 

1 Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

1 1.09  

2. Классификация органических соединений (1ч) 

2 Классификация органических соединений. 1 8.09  

3. Углеводороды (13ч) 

3 Алканы. Строение, изомерия и номенклатура.  1 15.09     

4 Физические и химические свойства алканов. 

Получение и применение. 

1 22.09  

5 Циклоалканы: строение, изомерия и 

номенклатура, свойства. 

1 29.09  

6 Алкены. Строение, изомерия и номенклатура.  1 6.10       



7 Физические и химические свойства алкенов. 

Получение и применение. 

1 13.10  

8 Алкадиены: строение, изомерия и 

номенклатура, свойства. 

1 20.10  

9 Алкины. Строение, изомерия и номенклатура.  1 10.11     

10 Физические и химические свойства алкинов. 

Получение и применение. 

1 17.11  

11 Арены: строение, изомерия и номенклатура, 

свойства. 

1 24.11  

12 Генетическая связь углеводородов. 1 1.12  

13 Расчётные задачи по теме: «Углеводороды» 1 8.12  

14 Вывод формул органического вещества по 

его относительной плотности и массовой 

доли элементов в соединении 

1 15.12  

15 Вывод формул органического вещества по 

продуктам сгорания 

1 22.12  

4. Кислородсодержащие органические соединения (10ч) 

16 Спирты. Классификация спиртов. Строение, 

изомерия и номенклатура.  

1  29.12    

17 Физические и химические свойства спиртов. 

Получение и применение. 

1 12.01  

18 Фенолы. 1 19.01  

19 Альдегиды и кетоны. 1 26.01  

20 Карбоновые кислоты. Строение, изомерия и 

номенклатура.  

1 2.02         

21 Физические и химические свойства 

карбоновых кислот.  Получение и 

применение. 

1 9.02  

22 Сложные эфиры. Жиры. 1 16.02  

23 Углеводы.  1 2.03  

24 Генетическая связь углеводородов и 

кислородсодержащих органических 

соединений. 

1 9.03  



25 Расчётные задачи по теме: 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1      16.03  

5. Азотсодержащие органические соединения (9ч) 

26 Амины. Анилин. 1 23.03  

27 Аминокислоты. Строение, изомерия и 

номенклатура.  

1 6.04       

28 Физические и химические свойства 

аминокислот.  Получение и применение. 

1 13.04  

29 Белки. Нуклеиновые кислоты. 1 20.04  

30 Генетическая связь органических 

соединений. 

1 27.04  

31 Расчётные задачи по теме: «Азотсодержащие 

органические соединения» 

1 4.05  

32 Решение экспериментальных задач. 1 18.05  

33-34 Решение  комбинированных задач. 2 24.05   

25.05 
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1.Планируемые  результаты освоения факультативного курса: 
Личностные 

 -Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 -Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего углублённого  образования. 

    умение анализировать задания КИМа  ЕГЭ по биологии различного характера и 

преодолевать затруднения, связанные со смысловой составляющей задания; 

 ориентация обучающихся   на знание и использование присущих ученику особенностей 

восприятия, запоминания и структурирования информации; 

 ориентация  обучающихся   на навык планирования и управления личным временем, 

самоорганизация; 

 ориентация  обучающихся   на умение снять излишнее напряжение при работе с 

заданиями различной сложности 

 ориентация обучающихся   на владение приемами концентрации внимания и 

активизации мышления. 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность,  креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 -Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

 - Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

  

Метапредметные: 

 

1. Регулятивные УУД: 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя  нематериальные затраты;  

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные УУД: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми  для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а   не личных симпатий. 

 – При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,  

выступающий, эксперт и    т.д.). 

 – Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и    

комбинированного взаимодействия. 

 – Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием   

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные результаты  

  Обучающийся получит возможность научиться:   

 

 - характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их 

компоненты, процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение 

В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере; биосферу как глобальную биосистему и 

экосистему;  

 характеризовать  влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу и меры, 

направленные на ее сохранение; биогеоценозы как биосистему и экосистему; 

агроэкосистемы и их структурные компоненты, их значение в круговороте веществ и 

потоке энергии в экосистеме; пищевые и территориальные связи между популяциями 

разных видов в биогеоценозе, их значение; правило экологической пирамиды, правило 

10% в экосистеме;  

  характеризовать саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем;  

 - роль биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза (экосистемы); 

регулирование численности популяций для сохранения устойчивости экосистем.  

 - сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней 

организации; природные биогеоценозы агробиоценозы; роль полового и бесполового 

размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость;  
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 - естественный и искусственный отбор; ароморфозы и идиоадаптации; строение клеток 

прокариот и эукариот; митоз и мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; 

кислородный и бескислородный способы энергетического обмена;    

 - обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней организации 

жизни в природе; роль биологического круговорота в устойчивости биосферы; роль 

многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в экосистемах;  

 - регулирование численности популяций для сохранения устойчивости экосистем; роль 

продуцентов, консументов, редуцентов в экосистемах и агроэкосистемах;  

  применять знания по биологии для формирования картины мира; доказательства 

единства органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения 

функций живого вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и 

зависимостей в биогеоценозе;  

 - гуманного, этического поведения в природе; охраны природы и редких, исчезающих 

видов;  

 - применять знания по биологии для доказательства уникальной ценности жизни, всего 

живого; сохранения своего здоровья;   

 -  владеть умениями сравнивать, доказывать;  

 - вычленять основные идеи в учебном материале; пользоваться предметным и именным 

указателями при работе с определителями растений и животных;  

 - составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, составлять схемы 

на основе работы с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по 

биологии.   

 - находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  

 

2. Содержание курса 
1. Введение – 1ч. 

2. Биология – наука о живой природе – 8ч. 

Роль биологии в формировании научного мировоззрения. Вклад ученых в 

развитие знаний о живой природе. Описательный период в развитии биологии. К. 

Линней. Креационизм и гипотезы самозарождения жизни. Ф. Реди, А. Левенгук, Л. 

Пастер и др. Развитие представлений о клетке. Р. Гук, Т. Шванн, Т. Шлейден и др. 

Развитие представлений о развитии организмов. К. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, Р. 

Вирхов и др.  

Общебиологические закономерности. Эволюция биологических систем, 

саморегуляция, сходство строения и функций, сходный план передачи 

генетической информации и пр. 

 

3. Клетка как биологическая система – 12ч. 

Элементный состав клетки. Неорганические и органические вещества в 

клетке. Строение, разнообразие и функции нуклеиновых кислот. Транскрипция. 

Трансляция. Биосинтез белка. Решение задач на комплементарность. Углеводы. 

Белки. Липиды. Функции: энергетическая, строительная, запасающая, защитная, 

сигнальная и др. 

Клеточная мембрана, органоиды ядра и цитоплазмы. Связь строения и 

функции органоидов прокариотической и эукариотической клеток (в сравнении) на 

конкретных примерах. 
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Понятие обмена веществ. Анаболизм и его признаки. Строение 

хлоропластов. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Катаболизм, его признаки. 

Строение митохондрий. АТФ и ее роль в клетке. Подготовительный, 

бескислородный, кислородный этапы превращения энергии. 

Вирусы, бактериофаги и другие неклеточные формы жизни. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Вирусные заболевания. ВИЧ-инфекция. СПИД. 

Микроскопирование, центрифугирование, воздействие мутагенами, 

наблюдение, описание, моделирование на компьютере и др. Современные 

клеточные технологии. Клеточная инженерия. Анализ предварительного 

тестирования по теме. 

 

4. Организм как биологическая система – 10ч. 

Деление клеток: митоз и мейоз. Типы и способы размножения организмов. 

Оплодотворение. 

Стадии развития зародышей. Сходство зародышей позвоночных. 

Биогенетический закон. 

Прямое и непрямое развитие организмов. Стадии развития организмов. 

Вляиние внешних и внутренних факторов на развитие организмов в эмбриональном 

и постэмбриональном периодах. 

Независимое и сцепленное наследование. Взаимодействие генов. 

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Наследственная 

(фенотипическая, или модификационная) изменчивость. Сравнение наследственной 

и ненаследственной изменчивости и их роль в эволюции. 

Решение задач по генетике и составление родословных. 

 

5. Многообразие организмов – 4 ч. 

Предмет систематики. Искусственные и естественные системы. Принципы 

классификации. Таксоны. Принципы бинарной номенклатуры. 

Разнообразие организмов (по царствам Растения, Животные, Грибы), 

особенности их строения и жизнедеятельности. Роль в природе и жизни человека. 

Эволюция организмов (по царствам). 

6. Итоговое занятие – 1ч. 

 

3. Тематическое планирование 
1. Введение – 1ч. 

2. Биология – наука о живой природе – 8ч. 

3. Клетка как биологическая система – 12ч. 

4. Организм как биологическая система – 10ч. 

5. Многообразие организмов – 4 ч. 

6. Итоговое занятие – 1ч. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов в неделю по учебному плану – 1 

Количество часов с ученом всех учебных календарных дней - 35 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов  

Дата проведения  

План  Факт  

1 Задачи элективного курса. Правила 

заполнения бланков.  

1 04.09  

Биология – наука о живой природе – 8ч. 

2 Общебиологические закономерности 1 11.09  

3 Описательный период развития 

биологии 

1 18.09  

4 Креационизм и гипотезы 

самозарождения жизни 

1 25.09  

5 Развитие представлений о клетке 1 01.10  

6 Представления о развитии организма 1 08.10  

7 Уровни организации живой природы 1 15.10  

8 Критерии живых систем 1 22.10  

9 Зачет по теме Биология – наука о 

живой природе 

1 06.11  

Клетка как биологическая система – 12ч. 

10 Клеточная теория строения организмов 1 13.11  

11 Химический состав клетки 1 20.11  

12 Практикум «Нуклеиновые кислоты» 1 27.11  

13 «Органические вещества клетки: 

взаимосвязь функций» 

1 04.12  

14 Структурно-функциональная 

организация эукариотической клетки 

1 11.12  

15 Структурно-функциональная 

организация эукариотической клетки 

1 18.12  

16 Клетки прокариот 1 25.12  

17 Метаболизм клетки 1 15.01  

18 Метаболизм клетки 1 22.01  

19 Методы изучения клетки. Клеточные 

технологии 

1 29.01  

20 Неклеточные формы жизни. 1 05.02  

21 Зачет по теме Клетка как 

биологическая система 

1 12.02  

Организм как биологическая система – 10ч 

22 Деление клеток: митоз и мейоз 1 19.02  
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23 Общие закономерности онтогенеза 1 26.02  

24 Стадии развития организмов 1 05.03  

25 Закономерности наследственности и 

изменчивости 

1 12.03  

26 Решение задач по генетике 1 19.03  

27 Решение задач по генетике 1 02.04  

28 Решение задач по генетике 1 09.04  

29 Составление и анализ родословных 1 16.04  

30 Составление и анализ родословных 1 23.04  

31 Зачет по теме Организм как 

биологическая система 

1 30.04  

Многообразие организмов – 4 ч. 

32 Основные систематические категории 1 07.05  

33 Многообразие живых организмов и их 

размещение в биосфере. 

1 14.05  

34 Использование микроорганизмов в 

биотехнологии 

1 21.05  

35 Итоговый зачет. 1 28.05  

Итого в 10 классе 35 часов 

 

Список рекомендуемой литературы  

1. Биология. Готовимся к единому государственному экзамену / В. Б. Захаров, А. Ю. 

Цибулевский, Н. И. Сонин, Я. В. Скворцова. — М.: Дрофа, 2006. 

2. Мамонтов С. Г. Биология. — М.: Дрофа, 2008.  

3.  Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. — М.: Просвещение, 1994. 

4.   Реймерс Н. Ф. Основные биологические понятия и термины. — М.: Просвещение, 1993.  

5. Учебники для общеобразовательных учреждений. 6—11 кл. (авторская линия В. В. 

Пасечника). — М.: Дрофа, 2008.  

6. Учебники для общеобразовательных учреждений. 6—11 кл. (авторская линия Н. И. 

Сонина). — М.: Дрофа, 2008. 

7.  Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Биология. Животные. — М.: Дрофа, 2004. 

 

1. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. — М.: Дрофа, 2005.  

2.  Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Биология. Человек. — М.: Дрофа, 2005. 

3.   Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. — М.: Дрофа, 2003. 

 

 



 



1.Планируемые результаты освоения элективного курса 

Предметные результаты: 

 Формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска 

решения задачи в структуре задач ОГЭ; 

 Формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ; 

 уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь 

преобразовывать знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для 

решения образовательных задач; 

 приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные 

компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для 

решения конкретных задач; 

 выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 

математических фактов, совокупности методов и  способов решения; уметь 

представлять в словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и 

диаграммы, карты понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или 

иной математической задачи; 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД: 

 определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами; 

 формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы 

решения математической проблемы, формулировать предположения и строить 

гипотезы относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты 

своей учебно-познавательной деятельности; 

 определять пути достижения целей и взвешивать  возможности разрешения 

определенных учебно-познавательных задач в соответствии с определенными 

критериями и задачами; 

 выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 

определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и 

планов (самообучение); 

 самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и 

значимые при работе с определенной математической моделью; 



 уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя 

различные схемы, ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих 

произвести логико - структурный анализ задачи; 

 уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить 

определенные изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-

познавательной деятельности; 

 умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-

познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного 

процесса в соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми 

средствами и формами организации сотрудничества, а также индивидуальной 

работы на уроке; 

 умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических 

задач, подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с 

математическими понятиями и моделями; 

Познавательные УУД: 

 умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный 

анализ, определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих 

средств и инструментов; 

 умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять 

основное на фоне второстепенных данных; 

 умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих 

закономерностей изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

 умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных 

компонентов изучаемого математического раздела или модели, понятия или 

классов, выделяя определенные существенные признаки или критерии; 

 умение выявлять, строить  закономерность, связность, логичность 

соответствующих цепочек рассуждений при работе с математическими задачами, 

уметь подробно и сжато представлять детализацию основных компонентов при 

доказательстве понятий и соотношений  на математическом языке; 

 умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, 

явлений, наиболее вероятные факторы, по которым математические модели и 

объекты ведут себя по определенным логическим законам, уметь приводить 

причинно-следственный анализ понятий, суждений и математических законов; 



 умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей 

определенными характеристиками объекта при наличии определенных 

компонентов формирующегося  предполагаемого понятия или явления; 

 умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую 

математической задачи на язык графического отображения - составления 

математической модели, сохраняющей основные свойства и характеристики; 

 умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм 

действий как пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной 

задачи; 

 умение строить доказательство методом от противного; 

 умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс 

посредством поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы 

своего образовательного пространства; 

 уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать 

соотношение рассматриваемых объектов; 

 умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления 

информации: схемы, диаграммы, графическое представление данных; 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 

 умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера; 

 умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности 

других участников команды; 

 корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды,  

аргументировать доводы,  выводы, а также выдвигать контаргументы, 

необходимые для выявления ситуации успеха в решении той или иной 

математической задачи; 

 умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-

познавательных задач, а также строить соответствующие речевые высказывания на 

математическом языке для выстраивания математической модели; 

 уметь строить математические модели с помощью соответствующего 

программного обеспечения, сервисов свободного отдаленного доступа; 



 уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ОГЭ заносить 

полученные результаты - ответы. 

2.Содержание элективного курса 

Действия с рациональными числами. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.  

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление.  

Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 

уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  



Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 



Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Статистика и теория вероятностей. Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.  

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков.  

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 



Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  

Отношения. Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых.  

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр 

к отрезку.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы 

длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

3.Тематическое планирование 

№п/п Раздел Количество часов 

1 Алгебраические задания базового уровня 7 

2 Геометрические задания базового уровня 3 

3 Реальная математика 3 

4 Задания повышенного уровня сложности 4 

 Итого 17 часов 

 



 Календарно-тематическое планирование элективного курса, 9б класс 

№ 

урока 
Тема занятия 

 Алгебраические задания базового уровня (7 часов) Дата по 

плану  

Дата 

по 

факту 

1 Действия с рациональными числами. Стандартный вид числа. 11.01  

2 Линейные и квадратные уравнения. 18.01  

3 Линейные и квадратные неравенства. Системы неравенств. 25.01  

4 Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств 

и их систем на координатной прямой. 

1.02  

5 Графики функций и их свойства. 8.02  

6 Многочлены. Алгебраические дроби, степени. Допустимые значения 

переменной. 

15.02  

7 Числовые последовательности. Прогрессии. 1.03  

Геометрические задачи  базового уровня  (3 часа)   

8 Треугольник. Четырехугольник. Окружность. 15.03  

9 Площади фигур 22.03  

10 Выбор верных утверждений. Тренировочные задания. 5.04  

Реальная математика (3 часа)   

11 Чтение графиков и диаграмм. 12.04  

12 Текстовые задачи на практический расчет. 19.04  

13 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 26.04  

 Задания повышенного уровня сложности  (4 часа)   

14 Уравнения,  неравенства, системы. 3.05  

15 Исследование функции и построение графика. Задания с 

параметром. 

11.05  

16 Текстовые задачи. 17.05  

17 Геометрические задачи 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного курса, 9в класс 

 

№ 

урока 
Тема занятия 

 Алгебраические задания базового уровня (7 часов) Дата по 

плану  

Дата 

по 

факту 

1 Действия с рациональными числами. Стандартный вид числа. 12.01  

2 Линейные и квадратные уравнения. 19.01  

3 Линейные и квадратные неравенства. Системы неравенств. 26.01  

4 Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств 

и их систем на координатной прямой. 

2.02  

5 Графики функций и их свойства. 9.02  

6 Многочлены. Алгебраические дроби, степени. Допустимые значения 

переменной. 

16.02  

7 Числовые последовательности. Прогрессии. 1.03  

Геометрические задачи  базового уровня  (3 часа)   

8 Треугольник. Четырехугольник. Окружность. 9.03  

9 Площади фигур 16.03  

10 Выбор верных утверждений. Тренировочные задания. 23.03  

Реальная математика (3 часа)   

11 Чтение графиков и диаграмм. 6.04  

12 Текстовые задачи на практический расчет. 13.04  

13 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 20.04  

 Задания повышенного уровня сложности  (4 часа)   

14 Уравнения,  неравенства, системы. 27.04  

15 Исследование функции и построение графика. Задания с 

параметром. 

4.05  

16 Текстовые задачи. 11.05  

17 Геометрические задачи 18.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного курса, 9г класс 

№ 

урока 
Тема занятия 

 Алгебраические задания базового уровня (7 часов) Дата по 

плану  

Дата 

по 

факту 

1 Действия с рациональными числами. Стандартный вид числа. 13.01  

2 Линейные и квадратные уравнения. 20.01  

3 Линейные и квадратные неравенства. Системы неравенств. 27.01  

4 Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств 

и их систем на координатной прямой. 

3.02  

5 Графики функций и их свойства. 10.02  

6 Многочлены. Алгебраические дроби, степени. Допустимые значения 

переменной. 

17.02  

7 Числовые последовательности. Прогрессии. 24.02  

Геометрические задачи  базового уровня  (3 часа)   

8 Треугольник. Четырехугольник. Окружность. 3.03  

9 Площади фигур 10.03  

10 Выбор верных утверждений. Тренировочные задания. 17.03  

Реальная математика (3 часа)   

11 Чтение графиков и диаграмм. 24.03  

12 Текстовые задачи на практический расчет. 7.04  

13 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 14.04  

 Задания повышенного уровня сложности  (4 часа)   

14 Уравнения,  неравенства, системы. 21.04  

15 Исследование функции и построение графика. Задания с 

параметром. 

28.04  

16 Текстовые задачи. 5.05  

17 Геометрические задачи 12.05  

18 Геометрические задачи на доказательство 19.05  

 



 



 

1.Планируемые результаты освоения элективного курса 
 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению 

Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 

- знать трудные случаи правописания 

- понимать их роль в общекультурном развитии человека 

- объяснять языковое явление 

- уметь применять знания при тестировании 

- формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

- активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

- определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены; 

- работать над расширением словарного запаса; 

- опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

- работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания и понимать 

её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

- четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

- выполнять различные типы тестовых заданий; 

- самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

- четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

- хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

- правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

- вносить исправления в бланк экзаменационной работы 

 

 

 

                       

 



Содержание  элективного курса 

1. Введение. Значение курса, его задачи (1 час). 

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и виды заданий. Знакомство с 

демонстрационным вариантом 2021 г. Особенности заполнения бланков экзаменационной 

работы. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий. 

2. Текст. Сжатое изложение (2 часа.). 

Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. Микротемы 

исходного текста. Абзацное членение текста. Разделение информации на главную и 

второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации. Приемы 

сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение. 

3. Текст. Сочинение - рассуждение (4 часа). 

Критерии оценивания задания 9- 1, 2, 3. Структура сочинения-рассуждения. 

Формулировка тезиса сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода 

примеров из исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное 

оформление сочинения-рассуждения. Создание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему по цитате о языковом явлении. 

4. Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий (9 ч). 

Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое 

значение слова. Выразительные средства. Стили речи. Правописание корней. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов. Простое осложненное предложение. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Словосочетание. Грамматическая основа предложения. Сложные бессоюзные 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическое планирование элективного курса 

 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 9б класс 

 

№ п/

п 

 

 

Наименование разделов и тем 

Коли

- 

честв

о 

часов 

Дата 

проведения 

план 

 

факти

чески 

 Введение. Значение курса, его задачи 1   

1 Ведение. Значение курса, задачи. Особенности ОГЭ-2021 г. по 

русскому языку : цели, задачи, содержание, учебные пособия. 

Знакомство с демоверсией. Заполнение бланков. Критерии 

оценки. 

1 03.09  

 Текст. Сжатое изложение 2   

2 Задание части 1 - сжатое изложение. Что такое микротема. 

Учимся находить микротемы исходного текста. Абзацное 

членение текста. Что такое сжатие (компрессия) текста. 

Приемы сжатия текста. Отработка приёмов: исключение, 

обобщение, упрощение. 

1 10.09  

3 Практическая работа. Приемы работы с текстом. Анализ 

работ. 

 

1 

17.09  

 Текст. Задания 9.1, 9.2, 9.3. Сочинение - рассуждение 4   

4 Задание части 3 (9.1, 9.2 , 9.3) – сочинение-рассуждение. 

Критерии оценивания. Работа над заданием 9.1- написание 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Алгоритм 

работы над сочинением-рассуждением 9.1 

1 24.09  

5 Работа над заданием 9.2- написание сочинения-рассуждения 

по фрагменту текста. Алгоритм работы над сочинением. 

1 01.10  

6 Работа над заданием 9.3- написание сочинения-рассуждения 

на определённую тему. Алгоритм работы над сочинением 

1 08.10  

7 Практическая работа. Написание сочинения-рассуждения (по 

выбору учащихся) 

1 15.10  

 Комплексный анализ текста. Задания части 2. 

 

9   

8 Задание 2. Синтаксический анализ. Грамматическая основа 

предложения. Способы выражения главных членов 
1 22.10  



предложения. . 

9 Задание 3. Пунктуационный анализ. Простое осложненное 

предложение. Типы сложных предложений. Пунктуационный 

анализ простого осложнённого предложения. 

1 05.11  

10 Задание 3 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Сложные предложения с различными видами 

связи. Синтаксический анализ сложного предложения. 

1 12.11  

11 Задание 4.Синтаксический анализ. Словосочетание. 

Подчинительная связь слов в словосочетании.. 

1 19.11  

12 Задание 5. Орфографический анализ. Основные 

орфографические правила правописания корней, приставок. 

1 26.11  

13 Задание 5. Орфографический анализ. Правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях. 

1 03.12  

14 Задание 5. Орфографический анализ. Правописание 

окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. 

1 10.12  

15 Задание 6-7. Анализ содержания текста. Анализ средств 

выразительности. Понимание смысла текста. Выразительно-

изобразительные языковые средства. 

1 17.12  

16 Задание8. Лексический анализ. Трудности лексического 

анализа слов. Решение тестовых заданий в формате ОГЭ. 

 

1 24.12  

 

 

 

 

 
 





 



1.Планируемые результаты освоения элективного курса  

Личностные  результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 



1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о 

связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами 

работы с книгой, периодическими изданиями; 

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

числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к про-

читанному, услышанному, увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических 

норм современного русского литературного языка; стилистически корректное использование 

лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; 



способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ 

текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы 

 

2.  Содержание элективного курса 

Построение сжатого изложения 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение сжатого 

изложения. Редактирование изложения. 

Обучающиеся должны знать:  

   основные правила работы с текстом.   

Обучающиеся должны уметь:  

 точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

 адекватно воспринимать авторский замысел; 

 вычленять главное в информации; 

 сокращать текст различными способами; 

 правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 находить и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания. 

Средства выразительности речи 

Богатые  возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, 

антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, термины, 

диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и приставки); 

морфологические (различные морфологические варианты); синтаксические (неполные и односоставные 

предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); 

специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические –тропы, средства 

экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём средств выразительности.   

Обучающиеся должны знать:  

 основные средства выразительности.  

Обучающиеся должны уметь:  

 различать средства выразительности;  



 находить в тексте средства выразительности;  

 анализировать текст с точки зрения средств выразительности. 

Стилистика русского языка 

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стиль художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: функционально-

стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения.   

Обучающиеся должны знать:  

 основные сведения по стилистике русского языка.   

Обучающиеся должны уметь:  

 определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 

 работать со стилистическими синонимами.  

Нормы русской орфографии 

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – 

нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм.  

 Обучающиеся должны знать:  

 орфографические правила. 

Обучающиеся должны уметь:  

 использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста. 

Морфемика и словообразование. 

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Основные способы образования слов.  

Обучающиеся должны знать: 

 виды морфем; 

 морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфемике и словообразованию при анализе предложенного текста. 

Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая    роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Обучающиеся должны знать: 

 систему частей речи в русском языке. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфологии при анализе предложенного текста. 

Синтаксические и пунктуационные нормы 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. Знаки 

препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и 

пунктуационных норм.   

Обучающиеся должны знать: синтаксические и пунктуационные нормы.   

Обучающиеся должны уметь:  использовать знания по синтаксису и пунктуации  при анализе 

предложенного текста. 

Построение сочинения-рассуждения 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор обоснования 

лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования лингвистического положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла текста и его 

фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста. Композиционное 

оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  



Обучающиеся должны знать: правила построения рассуждения на лингвистическую тему и 

рассуждения на основе анализа текста. 

Обучающиеся должны уметь: подбирать примеры для обоснования лингвистического положения, 

подбирать примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста; правильно оформлять 

сочинение в композиционном и речевом отношении. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; практические работы 

3.Тематическое планирование 

 

№ Разделы Количество часов 

1 Структура экзаменационной работы по 

русскому языку в новой форме и 

критерии ее оценивания. 

1 

2 Построение сжатого изложения.Этапы 

работы над изложением.  

3 

3 Средства выразительности речи. 1 

4 Стилистика русского языка. 1 

5 Нормы русской орфографии. 3 

6 Синтаксические и пунктуационные 

нормы. 

2 

7 Вводные слова и обращения. 1 

8 Обособленные определение и 

приложения. 

1 

9 Обособленные обстоятельства. 1 

10 Сложные предложения.  2 

11 Виды сочинений. Этапы работы над 

сочинением 

1 

 

4.Календарно-тематическое планирование 9г класс 

Количество часов  в неделю по учебному плану -0,5 

Количество часов по рабочей программе с учетом всех учебных календарных дней -17 

 

№ 

занятия  

Тема занятия Количес

тво 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1 Структура экзаменационной работы по русскому языку в 

новой форме и критерии ее оценивания. 

1 4.09  

2 Построение сжатого изложения. Этапы работы над 

изложением. Содержательные и языковые способы 

1 11.09  



сокращения текста. 

3 Сжатое изложение. Редактирование изложения. 1 18.09  

4 Диагностическое тестирование (тестовые задания 

экзаменационной работы). 

1 

 

25.09  

5 Средства выразительности речи. 1 2.10  

6 Стилистика русского языка. 1 9.10  

7 Нормы русской орфографии. Орфограммы в корне. 1 16.10  

8 Орфограммы в приставках и суффиксах. 1 23.10  

9 Н – нн в различных частях речи. 1 6.11  

10 Синтаксические и пунктуационные нормы. Словосочетание. 

Виды подчинительной связи (согласование, управление, 

примыкание). 

1 

 

 

13.11  

11 Грамматическая основа и способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

1 

 

20.11  

12 Вводные слова и обращения. 1 27.11  

13 Обособленные определение и приложения. 1 4.12  

14 Обособленные обстоятельства. 1 11.12  

15 Сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1 

 

 18.12  

16 Способы связи в сложных грамматических конструкциях 

(однородное, последовательное и параллельное подчинение). 

1 

 

25.12  

17 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением. 

Классификация грамматических и речевых ошибок. 

1 30.12  

 

4.Календарно-тематическое планирование элективного курса, 9а,9в классы 

Количество часов  в неделю по учебному плану -0,5 

Количество часов по рабочей программе с учетом всех учебных календарных дней -17 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

К
о
л

-в
о

 ч
а
со

в
 Дата  

9 а 

Дата  

9 в 

план. факт. план. факт. 

1.  Структура экзаменационной работы по русскому 1 1.09  7.09  



языку в новой форме и критерии ее оценивания. 

2.  Построение сжатого изложения. Этапы работы над 

изложением. Содержательные и языковые способы 

сокращения текста. 

1 8.09  14.09  

3.  Сжатое изложение. Редактирование изложения. 1 15.09  21.09  

4.  Диагностическое тестирование (тестовые задания 

экзаменационной работы). 

1 

 

22.09  28.09  

5.  Средства выразительности речи. 1 29.09  5.10  

6.  Стилистика русского языка. 1 6.10  12.10  

7.  Нормы русской орфографии. Орфограммы в корне. 1 13.10  19.10  

8.  Орфограммы в приставках и суффиксах. 1 20.10  26.10  

9.  Н – нн в различных частях речи. 1 10.11  9.11  

10.  Синтаксические и пунктуационные нормы. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). 

1 

 

 

17.11  16.11  

11.  Грамматическая основа и способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

1 

 

24.11  23.11  

12.  Вводные слова и обращения. 1 1.12  30.11  

13.  Обособленные определение и приложения. 1 8.12  7.12  

14.  Обособленные обстоятельства. 1 15.12  14.12  

15.  Сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1 

 

18.12  18.12  

16.  Способы связи в сложных грамматических 

конструкциях (однородное, последовательное и 

параллельное подчинение). 

1 

 

22.12  21.12  

17.  Виды сочинений. Этапы работы над сочинением. 

Классификация грамматических и речевых ошибок. 

1 29.12  28.12  

 

 



 



1. Планируемые результаты освоения элективного учебного предмета 

 

Личностные 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, 

современной экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои экономические права и 

обязанности, уважающего свою и чужую собственность 

5 

Метапредметные 

1. Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономического и междисциплинарного характера, в том числе исследовательские 

проекты; 

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в 

экономике, включая умения: 

осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных 

источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и 

учебная литература);  

делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

экономических явлений и процессов;  

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи 

между экономическими явлениями и процессами:  

прогнозировать развитие экономических процессов.  

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной 

позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и 

практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1  Предмет и метод экономической науки.  

2.  Рыночная система хозяйствования. Смешанная 

экономика. 

 

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие  

4 Эластичность спроса и предложения.  

5 Поведение потребителя.  

6 Фирма. Производство и издержки.  

7  Конкуренция и рыночные структуры.  

8  Рынки факторов производства и распределение 

доходов. 

 

9 Деньги и банковская система.  

10 Валовой внутренний продукт и национальный доход.  

11 Макроэкономическое равновесие.  

12 Повторение  
 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

дата проведения 

по плану фактически 

 Тема. Предмет и метод экономической науки.(1)    

1 Предмет и метод экономической науки 1 4.09  

Тема. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. (3) 

2 Основные черты административно-плановой 

системы 

1 11.09  

3 Основные черты рыночной 

системы. 

1 18.09  

4 Роль государства в рыночной экономике. 1 25.09  

 Тема. Спрос, предложение и рыночное 

равновесие. (3) 

   

5 Понятие спроса и закон спроса. 1 2.10  

6 Рыночное равновесие. Равновесная цена.  

 

1 9.10  

7 Дефицит и избыток. 1 16.10  

 Тема. Эластичность спроса и предложения. (3)    

8 Ценовая эластичность спроса  23.10  

9 Ценовая эластичность предложения 1 6.11  

10 Коэффициент эластичности 1 13.11  

 Тема. Поведение потребителя. (3)    

11 Общая и предельная полезность 1 20.11  

12 Закон убывающей предельной полезности. 1 27.11  

13 Оптимальный выбор потребителя 1 4.12  

 Тема. Фирма. Производство и издержки. (3)    



14 Фирма как коммерческая организация 1 11.12  

15 Организационно-правовые формы 

современной фирмы. Продукт фирмы 

1 18.12  

16 Бухгалтерские издержки и прибыль 1 25.12  

 Тема. Конкуренция и рыночные структуры.(3)    

17 Типы рыночных структур 1 15.01  

18 Совершенная конкуренция. Монополия. 

Олигополия 

1 22.01  

19 Монополистическая конкуренция. 1 29.01  

 Тема. Рынки факторов производства и 

распределение доходов. (3) 

   

20 Особенности рынков факторов производства. 1 5.02  

21 Рынок труда и заработная плата. 

Рынок услуг земли и земельная рента. 

1 12.02  

22 Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. 

Дисконтирование. 

 

 

1 19.02  

 Тема. Деньги и банковская система.(4)    

23 Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. 

Ликвидность денег. 

1 26.03  

24 Коммерческие 

банки. Роль баков в условиях рыночной 

экономики 

1 5.03  

25 Пассивные и активные операции 

банков.  

1 12.03  

26 Центральный банк. Цели и функции 

Центрального банка. 

1 19.03  

 Тема. Валовой внутренний продукт и 

национальный доход. (4) 

   

27 Валовой внутренний продукт (ВВП). 1 2.04  

28 Методы исчисления ВВП. 1 9.04  

29 Госбюджет и его роль в перераспределении 

национального дохода. 

1 16.04  

30 Номинальный и реальный ВВП. 1 23.04  

  Тема. Макроэкономическое равновесие. (4) 

 

   

31 Доход, потребление и сбережение. 1 30.04  

32 Сбережения и инвестиции 1 7.05  

33 Мультипликатор, 

процентная ставка и равновесие на денежном 

рынке. 

1 14.05  

34 Мультипликатор, 

процентная ставка и равновесие на денежном 

рынке. 

1 21.05  

35 Повторение по курсу «Актуальные вопросы 

экономики» 

1 28.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 
2) сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
 
Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты: 
1)  характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 
2) определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 
документов; 
3)  самостоятельно искать и критически анализировать историкосоциальную информацию в 
Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и представлять её в различных 
знаковых системах; 
4) определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 
событиями (явлениями, процессами); 
5) различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 
6) находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
7) определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии;  
8) корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 
 9) соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 
мировой истории; 
10) обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной научно-популярной литературе, 
собственную точку зрения на основные события мировой истории;  
11) критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; объяснять мотивы, 
цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; давать 
комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 
историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ; 
12) характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
13) работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 
исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 
14) проводить самостоятельные исторические исследования и ре-конструкцию исторических 
событий; 
15) представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 
 

Описание места учебного курса в учебном плане школы 

Курс реализуется за счет часов вариативной части учебного плана. 



Курс рассчитан для учащихся 10 класса в количестве 32 часов.  

 

Содержание программы элективного учебного предмета 

Введение (1 час) 

Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой проведения экзамена, 
знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ . 

Тема 1: «История России с древности до конца XIII в.» (12 часов) 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. 

Восточнославянские племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. 
Взаимоотношения славян с фино-угорскими и балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования восточных славян 

Занятия восточных славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), 
скотоводство, рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, 
ополчение. Торговый путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». 
Начало династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях 

Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, полюдье. Княгиня Ольга :налоговая 
реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко. Принятие христианства на Руси. Христианская 
культура и языческие традиции. Княжение Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории 
населения. Владимир Мономах. 

Культура древней Руси. 

Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных лет», «Слово о Законе и 
Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-купольный храм). Живопись: иконопись, 
мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 
самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. 

Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. 

Сражение на реке Калка. Северо-Восточный поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на 
Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII вв 

«Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. Зодчество: Успенский и Дмитриевский 
соборы, Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова на Нерли. Изобразительное 
искусство. Культура в период монголо-татарского ига. «Слово о погибели Русской земли», «Повесть 
о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. 
Иконопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 



Контрольная работа по теме «История России с древности до конца XIII в» 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С  

Тема2: «История России с начала XIV до конца XVI вв.» (11 часов) 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель. 

Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины 
превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских князей. Борьба за 
власть внутри Московского великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский 
князь Иван Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович 

Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. 

Династическая война 1427 – 1452 гг. Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства 

Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 1497». Василий III.  

Россия при Иване IV 

Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. Избранная рада. Земский собор. 

Приказная система центральных органов власти. Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. 

Присоединение Казанского княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение 
Сибири. Ливонская война. 

Смута 

Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. Правление 
Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под предводительством Ивана 
Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». «Семибоярщина». Первое народное ополчение 

(Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв 

«Хождение за два моря» А. Никитин. Начало книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. 
Архитектура. Успенский собор. Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 

Контрольная работа по теме «История России с начала XIV до конца XVIвв» 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема 3: «История России XVII-XVIII вв» 9 часов 

Первые Романовы 

Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. Внутренняя политика России в XVII в. 
Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна 
Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке 

Патриарх Никон. Церковные реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке 

Поляновский мир. Воссоединение Украины с Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке 



Светский характер культуры. Научные знания. Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I 

Великое посольство. Северная война. Основные сражения. Ништадтский мирный договор. 
Реформы Петра в области экономике, управления, военном деле, социальной сфере. Народные 
выступления в первой половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть.Екатерина I и А. 
Д. Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II 

Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века 

Россия в Семилетней войне. Русско-турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. 
Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. А. В. Суворов. Разделы Польши. 

Культура России в XVIII веке. 

Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и техника. Литература. Живопись – парадные 

портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Контрольная работа по теме «История России XVII-XVIIIвв» 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С  

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема, раздел Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 История России с древности до конца XIII в. 12 

3 История России с начала XIV до конца XVI вв. 10 

4 История России XVII-XVIII вв 9 

 Итого: 32 

 

 
4. Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета 

 «История: теория и практика» 10 класс 
Количество часов в неделю по учебному плану – 1 

Количество часов по рабочей программе с учетом всех учебных календарных  

дней – 32 

Форма годовой промежуточной аттестации –  итоговое тестирование. 

 
 

№ п/п Наименование тем курса Кол-
во 
часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение 1 7/09  

Тема: «История России с древности до конца XIII в.» 12 часов 



2 Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. 1 14/09  

3 Занятие, общественный строй, верования восточных славян 1 21/09  

4 Возникновение государственности у восточных славян. 1 28/09  

5-6 Русь при первых князьях 2 5/10 
12/10 

 

7 Культура древней Руси.  19/10  

8 Феодальная раздробленность: причины, особенность  26/10 24.10 

9 Русские земли и княжества в период феодальной 
раздробленности. 

 9/11  

10 Борьба Руси с иноземными захватчиками.  16/11  

11 Культура XII-XIII вв  23/11  

12-13 Контрольная работа по теме «История России с древности до 
конца XIII в» 

 30/11 
7/12 

 

Тема «История России с начала XIV до конца XVI вв.» 11 часов 

14 Начало образования Российского централизованного государства. 
Москва как центр объединения русских земель. 

 14/12  

15 Политика московских князей в первой половине XV в.  21/12  

16 Завершение объединения русских земель и образование 
Российского государства 

 28/12  

17-18 Россия при Иване IV  11/01 
18/01 

 

19 Расширение территории России в XVI в. Ливонская война.  25/01  

20-21 Смута  1/02 
8/02 

 

22 Культура России в XIV-XVI вв.  15/02  

24 Контрольная работа по теме «История России с начала XIV до 
конца XVIвв» 

 22/02 
 

 

Тема «История России XVII-XVIII вв» 10 часов 

 Первые Романовы  1/03  

25 Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке  15/03  

26 Внешняя политика России в XVII веке  22/03  

27 Культура России в XVII веке.  5/04  

28 Россия при Петре I  12/04  

29 Период дворцовых переворотов  19/04  

30 
 

Внутренняя политика Екатерины II 
Россия в войнах второй половины XVIII века 

 26/04 
 

 

31 Культура России в XVIII веке.  17/05  

32 Контрольная работа по теме  
«История России XVII-XVIII вв» 

 24/05  

 

 

Критерии для оценивания устного ответа по истории: 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, теорий, 
взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами. фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связано, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 
 и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 



излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально  использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники. 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. устанавливать 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 
видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал неточное, не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 
на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил  и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений 

2. Не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 
знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя 

4. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов 



5. Полностью не усвоил материал. 

 
 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, исторические 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 Алексеев С.И. История России с древнейших времен до наших дней в схемах и 
таблицах: 10-11 классы: учебное пособие / С.И.Алексеев, Б.Ф.Мазуров. – 2-е изд., 
дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 320с.:ил. 

 Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в ХХ – начале ХХ1 века. 11 класс. 
– 6-е изд. испр. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007. – 480с.: ил. 

 История России. Хрестоматия. 6-10 классы. В 2-х частях. Часть 1. Электронная 

форма. М.: Просвещение, 2015 

 История России. Хрестоматия. 6-10 классы. В 2-х частях. Часть 2. Электронная 

форма. М.: Просвещение, 2015 

 Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень: 11 

класс / Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2012. -112с. 

 



 

   

 



Пояснительная записка. 

      Рабочая программа элективного учебного предмета по биологии 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии» разработана в соответствии со федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по биологии и требованиями кодификатора ЕГЭ по 

биологии. Она направлена на оказание помощи школьникам в расширении,  

обобщение и систематизации знаний основных разделов биологии,  на 

выработку у обучающихся основных компетенций в области биологии; на 

развитие у школьников понимания значения знаний разделов биологии в 

современном обществе. Программа курса ориентирует на подготовку 

компетентностных людей, способных к активной творческой деятельности; 

развитие самостоятельности, формирование умений и навыков выполнения 

заданий и решения задач по основным разделам биологии. Программа курса 

является дополнением к изучению курса биологии на базовом уровне.  

Элективный учебный предмет позволяет углубить и расширить знания 

обучающихся общих закономерностей биологической науки. Кроме того, после 

изучения каждого блока обучающиеся имеют возможность закрепить 

полученные знания решением биологических задач, подавляющее большинство 

которых рекомендованы в сборниках ЕГЭ для тренировки. Другой целью курса 

является выявление детей способных к предмету, и помочь им лучше понять 

предмет, помочь им в дальнейшем правильно выбрать профессию, свой путь в 

жизни.  

Количество часов в неделю по учебному плану – 1 

Количество часов с учетом всех учебных календарных дней - 34 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Сборник нормативных документов. Биология / сост. С23 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.:Дрофа, 2007. – 99, [13] с. 

2. Программы биологии 5-11 классов. Авторы программы Т.С. Сухова, 

В.И.Строганов, И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.М.Константинов, 

В.С.Кучменко, А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш, Н.М.Чернова, Л.В.Симонова, 

И.М.Швец, М.З.Федорова, Г.А.Воронина 

3. Биология: 11 класс : базовый уровень : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, 

Т.Е.Лощилина, П.В.Ижевский; под ред. проф. И.Н.Пономарёвой. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 240 с. : ил.      

 

Рабочая программа направлена на достижение целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема), развития современных представлений о живой природе, роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 



- овладение умениями: обосновывать место и роль  биологических 

знаний в практической деятельности людей, находить и анализировать 

информацию о живых объектах, умений решения биологических задач; 

- развитие познавательных интересов, путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий; 

- воспитание понимания роли биологии как науки 

- использование знаний и умений в повседневной жизни. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Обучающиеся должны знать: 

1.Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина), учения В.И.Вернадского о биосфере, сущность 

законов Г.Менделя. 

2.Структуру и функции биологических объектов: клетки, хромосом, 

генов, вида и экосистем.  

3.Естественную классификацию органического мира. 

4.Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие естественного и искусственного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере. 

5.Закономерности наследственности и изменчивости. 

6.Механизмы эволюционного процесса. 

Обучающиеся должны уметь: 

1.Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, 

в том числе и человека на Земле. 

2.Давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам. 

3.Решать биологические задачи из различных сборников по подготовке к 

ЕГЭ, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах. 

4.Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности. 

5.Сравнивать биологические объекты, природные экосистемы и 

агроэкосистемы, биологические процессы и делать выводы на основе 

сравнения.  

6.Находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать. 

 

 

 



 

 

Содержание  

I.Цитология - наука о клетке (13 часов) 

- Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки. 

-Реализация генетической информации в клетке. 

-Решение биологических задач на комплементарность, траскрипцию, 

трансляцию. 

-Ферменты - биокатализаторы в клетке. Функции белков. 

-Структура и функции клетки. 

-Естественная классификация органического мира. 

-Прокариоты. Бактерии, археи. 

-Эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, 

грибов. 

-Вирусы - облигатные внутриклеточные паразиты. 

-Решение биологических задач по цитологии. 

-Метаболизм в клетке. Понятие о пластическом обмене. 

-Обеспечение клетки энергией. Основные этапы энергетического обмена. 

-Фотосинтез, его значение для жизни на Земле. 

II.Размножение и развитие организмов (5 часов) 

-Основные способы размножения организмов. Бесполое размножение. 

-Половое размножение. 

-Индивидуальное развитие организмов. 

-Митоз и мейоз в сравнении. 

III.Основы генетики(8 часов) 

-Закономерности наследственности. Решение задач по генетике. 

-Генетика человека. Наследственные болезни человека и их 

предупреждение. 

-Закономерности изменчивости. 

-Генетика как основа для селекции. Новейшие методы селекции. 

-Решение генетических задач повышенной сложности. 

IV.Эволюция(3 часа) 

-Механизмы эволюционного процесса. Факторы эволюции по Ч.Дарвину. 

-Основные направления эволюции по Северцову. 

-Этапы эволюции человека - антропогенеза. Роль социального фактора в 

эволюции человека. 

V.Основы экологии(5 часов) 

-Экологические факторы среды. Влияние антропогенного фактора на 

экосистемы. 

-Биогеоценоз. Экосистемы, свойства экосистем, смена экосистем. 

-Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроценозов. 

-Решение экологических задач. 

-Структура и функции биосферы. Проблемы биосферы. 

-Зачет. Защита рефератов. Итоговое тестирование. 

Итого: 34 часа. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование элективного учебного 

предмета «Подготовка к ЕГЭ по биологии»  
№ Тема  Кол-

во 

часов 

Основное содержание Дата 

Цитология - наука о клетке.(13 часов) 

1. Основные положения 

клеточной теории. 

Химический состав клетки. 

Шлейден, Шванн, биологически 

важные х. элементы, неорганические 

вещества, органические вещества. 

02.09 

2. Органические вещества Строение и свойства  09.09 
3 Функции белков. Ферменты - 

биокатализаторы в клетке. 

Функции белков: структурная, 

каталитическая, защитная, 

транспортная, регуляторная, 

энергетическая. 

16.09 

4. Решение биологических задач 

на комплементарность, 

транскрипцию, трансляцию. 

Решение заданий из сб. ЕГЭ, части С 

на составление полипептидной 

цепочки. 

23.09 

5. Структура и функции клетки. Двухмембранные, одномембранные, 

немембранные органоиды клетки, 

взаимосвязь строения и функции. 

30.09 

6. Естественная классификация 

органического мира. 

Клеточная и неклеточная формы 

жизни, вирусы, безъядерные, 

ядерные, основные царства 

организмов. 

07.10 

7. Прокариоты. Бактерии, археи. Особенности структуры и 

функционирования доядерных 

организмов. Дробянки. 

14.10 

8. Эукариоты. Сравнительная 

характеристика клеток 

растений, животных, грибов. 

Пластиды: хлоропласты, 

хромопласты, лейкопласты, 

целлюлоза, хитин, муреин. 

21.10 

9. Вирусы - облигатные 

внутриклеточные паразиты. 

Фаги, бактериофаги, вирион, ДНК-

содержащие, РНК-содержащие 

вирусы, ретровирусы. 

11.11 

10. Решение биологических задач 

по цитологии. 

Решение заданий из сб. ЕГЭ, части В 

на сравнение клеток организмов 

различных царств. 

18.11 

11. Метаболизм в клетке. Понятие 

о пластическом обмене. 

Ассимиляция, диссимиляция, 

метаболизм, катаболизм, взаимосвязь 

между двумя видами обмена. 

25.11 

12. Обеспечение клетки энергией. 

Основные этапы 

энергетического обмена. 

Подготовительный этап, 

бескислородный этап- гликолиз, 

кислородный этап, анаэробы, аэробы. 

02.12 

13. Фотосинтез, его значение для 

жизни на земле. 

Хлорофилл, световая, темновая фазы 

фотосинтеза, фотолиз воды, 

биоаккумуляторы. 

 

09.12 

Размножение и развитие организмов. 

 

14. Основные свойства живой 

материи. Размножение и 

развитие организмов. 

Бесполое размножение. 

Основные способы размножения 

организмов: бесполое и половое. 

Способы бесполого размножения: 

деление надвое, спорообразование, 

вегетативное, почкование. 

16.12 



15. Половое размножение. Гаметогенез, мужские и женские 

гаметы, сперматогенез, овогенез, 

оплодотворение, зигота. 

23.12 

16.  Индивидуальное развитие 

организмов. 

Онтогенез, эмбриональное и 

постэмбриональное развитие, морула, 

бластула, гаструла, нейрула. 

13.01 

17. Митоз и мейоз в сравнении. Диплоидные и гаплоидные наборы 

хромосом, биваленты, конъюгация, 

кроосинговер. 

20.01 

18. Обобщение знаний по теме « 

Размножение и развитие 

организмов». Решение 

биологических задач. 

Работа с терминами, решение заданий 

из сб. ЕГЭ части А и В. 

27.01 

Основы генетики(8 часов). 

 

19, 

20, 

21 

Закономерности 

наследственности. Решение 

задач по генетике. 

Законы Г.Менделя и Т.Моргана, 

алгоритм решения задач по генетике 

03.02 

10.02 

17.02 

22 Генетика человека. 

Наследственные болезни 

человека и их 

предупреждение. 

Методы изучения генетики человека, 

профилактика наследственных 

болезней человека. 

24.02 

23 Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость, модификации, 

мутации, классификация мутаций. 

03.03 

24, 

25. 

Генетика как основа для 

селекции. Новейшие методы 

селекции. 

Искусственный мутагенез, 

полиплоидия, генная и клеточная 

инженерия. 

10.03 

26. Решение генетических задач 

повышенной сложности. 

Решение задач на сцепленное с полом 

наследование. 

17.03 

Эволюция(3 часа).  

 

27. Механизмы эволюционного 

процесса. Факторы эволюции 

по Ч.Дарвину. Движущие 

силы эволюции согласно СТЭ 

Отбор случайных ненаследственных 

изменений. 

24.03 

28. Основные направления 

эволюции. 

Ароморфозы, идиоадаптации, общая 

дегенерация. 

07.04 

29.  Этапыэволюции человека. 

Роль социального фактора в 

эволюции человека. 

 Дриопитек, австралопитек, 

древнейшие люди, древние люди, 

люди современного типа. 

14.04 

Основы экологии(5 часов). 

 

30. Экологические факторы 

среды. Влияние 

антропогенного фактора на 

экосистемы. 

Абиотические, биотические факторы, 

основные типы экологических 

взаимодействий. 

21.04 

31. Биоценоз, экосистемы, 

свойства экосистем, смена 

экосистем. 

Саморегуляция, 

самовоспроизводство,  устойчивость, 

экологическиесуксессии. 

28.04 

32. Сравнительная 

характеристика естественных 

экосистем и агроценозов. 

Короткие пищевые цепи, видовое 

разнообразие, дополнительная 

энергия. 

05.05 

33. Решение экологических задач. Составление пищевых цепей, 

экологические пирамиды, правило 10-

12.05 



ти. 

34. Структура и функции 

биосферы. Проблемы 

биосферы. Итоговое 

тестирование. 

Косное, биокосное, биогенное, живое 

вещество, глобальные экологические 

проблемы. 

19.05 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Подготовка к ЕГЭ по информатике» для 11 класс  направлена на 
расширение знаний и умений содержания по курсу информатики и ИКТ, а также на тренировку 
и отработку навыка решения тестовых заданий в формате ЕГЭ. Это позволит обучающимся 
сформировать положительное отношение к ЕГЭ по информатике, выявить темы для 
дополнительного повторения, почувствовать уверенность в своих силах перед сдачей ЕГЭ.  

Курс рекомендован обучающимся 11-х классов старшей  школы, сдающих ЕГЭ по 
информатике.  
       Цель курса: расширение содержания среднего образования по курсу информатики для 
повышения качества результатов ЕГЭ. 

Достижение  поставленной цели связывается с решением следующих задач: 
 изучение структуры и содержания контрольных измерительных материалов по 

информатике и ИКТ;  
 повторение методов решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам  по информатике и ИКТ; 
 формирование  умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; 
  формирование умения оформлять решение заданий с развернутым ответом в 

соответствии с требованиями инструкции по проверке. 
 отработка навыка решения заданий  части В и С  ЕГЭ; 
 

В структуре изучаемого курса выделяются следующие три раздела:  
 «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике»,  
 «Тематические блоки»  
 «Тренинг по вариантам».  

Изучение контрольно-измерительных материалов позволит обучающимся не только 
познакомиться со структурой и содержанием экзамена, но и произвести самооценку своих 
знаний на данном этапе, выбрать темы, требующие дополнительного изучения, спланировать 
дальнейшую подготовку к ЕГЭ. 

Содержание раздела «Тематические блоки» включает основные темы курса информатики 
и информационных технологий: «Информация и её кодирование», «Алгоритмизация и 
программирование», «Основы логики», «Моделирование и компьютерный эксперимент», 
«Программные средства информационных и коммуникационных технологий»,  «Технология 
обработки графической и звуковой информации», «Технология обработки информации в 
электронных таблицах», «Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 
данных», «Телекоммуникационные технологии», «Технологии программирования». 

Последний раздел посвящен тренингу учащихся по вариантам, аналогичным КИМам 
текущего учебного года. Важным моментом данной работы является анализ полученных 
результатов.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны  
знать  

 цели проведения ЕГЭ; 
 особенности проведения ЕГЭ по информатике; 
 структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике. 

уметь 
 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 
 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в 

соответствии с инструкцией; 
 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке; 
 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам  по информатике. 
Курс рассчитан на 32 час. лекционно-практических занятий  и  проводится в течение 

учебного года по 1 часу в неделю  
Каждое занятие тематических блоков может быть построено по следующему алгоритму: 

1. Повторение основных методов решения заданий по теме,  
2. Совместное решение заданий ЕГЭ,  
3. Самостоятельная работа обучающихся по решению тестовых заданий с 

хронометражем.  
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Курс завершается итоговым тестированием в режиме on-line на сайте  
http://www.gosekzamen.ru. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике» 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 

информатике. 

        ЕГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 11 класса.  

Особенности проведения ЕГЭ по информатике. Специфика тестовой формы контроля. Виды 

тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. Основные термины ЕГЭ.  

 

Раздел 2 «Тематические блоки» 

2.1. Тематический блок «Информация и ее кодирование» 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на измерение 

количества информации (вероятностный подход), кодирование текстовой информации и 

измерение ее информационного объема, кодирование графической информации и измерение ее 

информационного объема, кодирование звуковой информации и измерение ее 

информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

 

2.2. Тематический блок «Алгоритмизация и программирование» 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. 

Решение задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, 

на алгоритмическом языке или на языках программирования. Повторение методов решения 

задач  на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и 

анализ дерева игры.  

 

2.3. Тематический блок «Основы логики» 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также импликации. Повторение методов 

решения задач по теме. Решение тренировочных задач на построение и преобразование 

логических выражений, построение таблиц истинности, построение логических схем. Решение  

логических задач на применение основных законов логики при работе с логическими 

выражениями. 

 

2.4. Тематический блок «Моделирование и компьютерный эксперимент» 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных задач на 

моделирование и формализацию. 

 

2.5. Тематический блок «Программные средства информационных и коммуникационных 

технологий» 

Основные понятия классификации программного обеспечения, свойств и функциональных 

возможностей основных видов программного обеспечения, структуры файловой системы, 

включая правила именования каталогов и файлов. Решение тренировочных задач по теме. 

 

2.6. Тематический блок «Технология обработки графической и звуковой информации» 

Повторение принципов векторной и растровой графики, в том числе способов ком-

пьютерного представления векторных и растровых изображений. Решение задач на умение 

оперировать с понятиями «глубина цвета», «пространственное и цветовое разрешение 

изображений и графических устройств», «кодировка цвета», «графический объект», «графи-

ческий примитив», «пиксель». 

 

2.7. Тематический блок «Технология обработки информации в электронных таблицах» 

Основные  правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

http://www.gosekzamen.ru/
http://www.gosekzamen.ru/
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относительной адресации. Решение тренировочных задач на представление числовых данных в 

виде диаграмм. 

 

2.8. Тематический блок «Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 

данных» 

Повторение  принципов организации табличных (реляционных) баз данных и основных 

понятий: «таблица», «запись таблицы», «поле записи», «значение поля», а также технологии 

хранения, поиска и сортировки  информации в БД.  Решение тренировочных задач на отбор 

(поиск) записей по некоторым условиям и их сортировка. 

 

2.9.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии» 
Технология  адресации и поиска информации в Интернете. 

 

2.10.  Тематический блок «Технологии программирования» 

Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в небольшом фрагменте 

программы.  Решение задач средней сложности  на составление собственной эффективной 

программы (30-50 строк). 

 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам» 

3.1. Единый государственный экзамен по информатике. 

Выполнение тренировочных заданий части А, В и С. Проведение пробного ЕГЭ с 

последующим разбором результатов. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практические 

занятия 

Раздел 1. «Контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ по 

информатике» 

    

1.1. Основные подходы к разработке 

контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ 

по информатике. 

1 1 -  

Раздел 2. «Тематические блоки»     

 2.1. Тематический блок «Информация 

и ее кодирование» 
5 1 4 Провер.раб. 

2.2. Тематический блок «Основы 

логики» 
3 1 2 Провер.раб. 

2.3. Тематический блок 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

6 1 5 Провер.раб. 

2.4. Тематический блок 

«Моделирование и компьютерный 

эксперимент» 

2 1 1  

2.5. Тематический блок 

«Программные средства 

информационных и 

коммуникационных технологий» 

2 1 1  

2.6. Тематический блок «Технология 

обработки графической и звуковой 

информации» 

2 1 1  

2.7. Тематический блок «Технология 

обработки информации в электронных 

таблицах» 

3 1 2  

2.8. Тематический блок «Технология 

хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных» 

2 1 1  

2.9.  Тематический блок 

«Телекоммуникационные технологии» 
1 - 1  

2.10. Тематический блок «Технологии 

программирования» 
4 1 3 Провер.раб. 

Раздел 3. «Тренинг по вариантам».      

3.1. Единый государственный экзамен 

по информатике. 
3 1 2 Контр. 

тестирование 

ВСЕГО: 34 11 23  
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IV.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока Тема 
Кол-во 

часов 
Формируемые компетенции 

Дата 

планир. 

Дата 

факт. 

Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике  

1 Основные подходы к 

разработке контрольных 

измерительных материалов 

ЕГЭ 

по информатике. 

1 Учащийся: 
 понимает назначение экзаменационной 

работы; 
 знает структуру экзаменационной 

работы; 
 Знает распределение заданий по частям 

экзаменационной работы; 
 Знает распределение заданий по 

разделам курса информатики; 
 Знает распределение заданий 

экзаменационной работы по уровню 
сложности; 

 Знает система оценивания отдельных 
заданий и работы в целом; 

 Владеет понятиями: тестовый балл и 
первичный балл, знает интерпретацию 
результатов; 

 Знает время выполнения работы; 
 рекомендации психологов для 

подготовки к экзаменам, поведения на 
экзамене; 

 Владеет методами борьбы со стрессом; 
 Владеет приемами запоминания; 

1.09  

Тематические блоки 

2-6 Информация и ее кодирование 5  Понимает принципы кодирования 
текстовой информации.  

 Знает основные  типы кодировок и 
решает задачи на подсчет 
информационного объема сообщения в 
том числе и при использовании  
недвоичных сигналов; 

 Умеет оценивать  объем памяти, 
необходимый для хранения информации 

 Умеет решать задачи на кодирование и 
декодирование информации  

 Способен оценивать скорость передачи 
информации при заданной пропускной 
способности канала 

 Знает методы измерения количества 
информации, и решает задачи на основе 
вероятностного подхода  

 Владеет знаниями о двоичное 
представление информации в памяти 
компьютера; 

 Умеет  осуществлять перевод из одной 
системы счисления в другую;  

 Способен осуществлять 
арифметические действия в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления;  

8.09 

15.09 

22.09 

29.09 

6.10 

 

7-9 Основы логики 3  знает основные понятия и законы 
математической логики 

 уметь решать задачи на создание и 
преобразование логических выражений;  

 формирует  для логической функции 
таблицу истинности и логическую схему  

 использовать приобретенные знания и 
умения при решении логических задач;  

13.10 

20.10 

10.11 

 

10-

15 

Алгоритмизация и 

программирование 

6  знает и умеет использовать основные 
алгоритмические конструкции при 
решении задач;  

 знает особенности использования 
переменных. 

 выполняет операции над переменными 
различных типов; 

 умеет использовать стандартные 
алгоритмические конструкции при 
программировании;  

 Способен формально исполнять 
алгоритмы, записанные на естественных 
и алгоритмических языках, в том числе 
на языках программирования;  

 Умеет использовать алгоритм в среде 
формального исполнителя с 
фиксированным набором команд; 

 способен написать программу на языке 
программирования или записать 
алгоритм на естественном языке; 

17.11 

24.11 

1.12 

8.12 

15.12 

22.12 
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16-

17 

Моделирование и 

компьютерный эксперимент 

2  Умеет представлять и считывать данные 
в разных типах информационных 
моделей; 

 использовать приобретенные знания и 
умения при оперировании с массивами 
чисел;  

 Умеет анализировать текст программы с 
точки зрения соответствия записанного 
алгоритма поставленной задаче и 
изменять его в соответствии с заданием;  

 Способен реализовывать сложный 
алгоритм с использованием 
современных систем 
программирования; 

  умеет построить дерево игры по 
заданному алгоритму и обосновать 
выигрышную стратегию; 

29.12 

12.01 
 

 

18-

19 

Программные средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

2 Должен знать/уметь/понимать 
 знать базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных 
сетей, адресации в сети; 

 умение осуществлять поиск 
информации в Интернет; 

19.01 

26.01 

 

20-

21 

Технология обработки 

графической и звуковой 

информации 

2  Знание технологии обработки 
графической и звуковой информации; 

 оценивать результат работы известного 
программного обеспечения;  

 

2.02 

9.02 

 

22-

24 

Технология обработки 

информации в электронных 

таблицах 

3  Знает технологию  и решает задачи на 
обработку информации в электронных 
таблицах; 

 Знает  о визуализации данных с 
помощью диаграмм и графиков умеет 
прочитать данные представленные; 

16.02 

2.03 

9.03 

 

25-

26 

Технология хранения, поиска 

и сортировки информации в 

базах данных 

2  Знать технологию хранения, поиска и 
сортировки информации в базах 
данных; 

16.03 

23.03 

 

27 Телекоммуникационные 

технологии 

1 Знать технологию  адресации и поиска 

информации в Интернете. 
6.04  

28-

31 

Технологии 

программирования 

4 Уметь решать задачи  на поиск и 
исправление ошибок в небольшом 
фрагменте программы, решать задачи 
средней сложности  на составление 
собственной эффективной программы (30-
50 строк) 

13.04 

20.04 

27.04 

4.05 

 

Тренинг по вариантам   

32-

34 

Единый государственный 

экзамен по информатике 

3  умеют эффективно распределять время 
на выполнение заданий различных 
типов; 

 умеют оформлять решение заданий с 
выбором ответа и кратким ответом на 
бланках ответа в соответствии с 
инструкцией; 

 умеют оформлять решение заданий с 
развернутым ответом в соответствии с 
требованиями инструкции по проверке; 

10.05 

18.05 

25.05 
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VII. СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

 

1. URL: http://www.fipi.ru/  

Владелец сайта: Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

Цель создания сайта: информирование целевой аудитории о разработке и внедрении в практику 

высокоэффективных технологий и методик измерений в области образования, оценке качества образования, 

научно-методическом обеспечении единого государственного экзамена в Российской Федерации и других 

мероприятиях в области образования с использованием измерительных технологий. 

Целевая аудитория: члены НМС, разработчики КИМов, эксперты ПК регионов, преподаватели ВУЗов и 
ССУЗов, учителя школ, родители и учащиеся. 

Разделы (рубрики): Новости, О нас, ЕГЭ, 9 класс. Экзамен в новой форме, Интернет-мониторинг, Научно-

исследовательская работа, Повышение квалификации, Пресс-центр, Конференции. 

Полезная информация: контрольные измерительные материалы (КИМ) разных лет, доступ к открытому 

сегменту ФБТЗ, материалы конференций и семинаров, отчеты ФИПИ, методические письма по преподаванию 

предметов с учётом результатов ЕГЭ, проект КИМов ЕГЭ для 9 кл. 

2. URL: http://ege.edu.ru/,  Портал информационной поддержки единого государственного экзамена.  

Владелец сайта: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Цель создания сайта: информационное сопровождение ЕГЭ. 

Целевая аудитория: руководители и сотрудники ППЭ, эксперты ЕГЭ, преподаватели ВУЗов и ССУЗов, 

учителя школ, родители и учащиеся. 

Разделы (рубрики): О ЕГЭ, Нормативные документы, Варианты ЕГЭ, ОСОКО, Новости, Публикации, 

Статистика ЕГЭ, Опрос, Вопрос-Ответ, Форум,  Ссылки. 

Полезная информация:  
В разделе «О ЕГЭ» можно узнать необходимую информацию о проведении ЕГЭ, по данным паспорта узнать 

результаты ЕГЭ. Здесь же можно узнать телефоны горячей линии ЕГЭ в регионе.   

В разделе «Нормативные документы» находятся нормативно-правовые и инструктивно-методические 

документы, регламентирующие проведение ЕГЭ.  
В разделе «Варианты ЕГЭ» можно скачать варианты КИМов ЕГЭ разных лет.  

Раздел «ОСОКО» посвящен общероссийской системе оценки качества образования. 

Разделы «Новости» и «Публикации» содержат новости, пресс-релизы, публикации, посвященные ЕГЭ. 

В разделе «Вопрос-Ответ»  можно задать свой вопрос о ЕГЭ, там же собраны самые популярные вопросы и 

ответы на них. А в разделе «Форум» можно обсудить организацию проведения ЕГЭ или высказать свое 

мнение о КИМах. 

Раздел «Ссылки» содержит список ресурсов, посвященных ЕГЭ и  рекомендованных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, а также «черный список» ресурсов Интернет по данной теме.  

3. URL: http:/edu.ru/,  Федеральный портал «Российское образование». 

Владелец сайта: ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»)  

Цель создания сайта: Портал был создан в 2002 году в рамках проекта «Создание первой очереди системы 

федеральных образовательных порталов» ФЦП «Развитие единой образовательной информационной среды».  

Целевая аудитория: руководители ОУ и педагоги, преподаватели ВУЗов и ССУЗов, родители и учащиеся, 

абитуриенты. 

Разделы (рубрики): Каталог образовательных интернет-ресурсов; Законодательство (образование, наука, 

культура, физическая культура); Нормативные документы системы образования; Государственные 

образовательные стандарты; Глоссарий (образование, педагогика); Учреждения; техникумы, вузы; 
Картографический сервис (образовательная статистика, учебные карты); Дистанционное обучение (курсы, 

организации, нормативная база); Мероприятия (конференции, семинары, выставки); Конкурсы; 

Образовательные CD/DVD.         Полезная информация:  

В разделе «Абитуриент» существует раздел «ЕГЭ», содержащий информацию об экзамене, расписание 

экзаменов в текущем году, приказы о проведении ЕГЭ в регионах, положение о проведении ЕГЭ и демо-

версии вариантов по разным предметам. 

Портал содержит большой каталог образовательных ресурсов (учебники, задачники, тесты).  

4. URL: http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный портал.    

Владелец сайта: Издательство «Просвещение». 

Цель создания сайта: организация единого образовательного информационного пространства. 

Целевая аудитория: учащиеся, абитуриенты, педагоги, родители. 

Разделы (рубрики):  Актуально, Официально, Коллекции, Образование в регионах, Проекты, О ресурсах 

каталога, Форумы и консультации, Поиск по энциклопедиям и словарям, Конструктор образовательных 

сайтов, О портале, Статистика. 

Полезная информация:  
В разделе «Проект Выпускник» (каталог, экзамен) содержится большой каталог ресурсов, посвященных ЕГЭ.  

В разделах «Актуально» и «Официально» можно прочитать актуальные новости и Документы Министерства 

образования и науки РФ. 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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На сайте содержится большая коллекция образовательных ресурсов для учителей и учащихся.  

5. URL: http://www.egeinfo.ru/, Все о ЕГЭ.    

Владелец сайта: Институт современных образовательных программ. 

Цель создания сайта:  подготовка к ЕГЭ, обзор возможностей получения дальнейшего образования в России 
и за рубежом. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

Разделы (рубрики): Каталог ресурсов, Подготовка к ЕГЭ,  Поступи в ВУЗ, Полезная информация, Реклама на 

сайте, Форум, Справочник ВУЗов, Образование за рубежом, Образовательный кредит.   

Полезная информация:  
На главной странице можно узнать свой результат сдачи ЕГЭ. 

В разделе «Каталог ресурсов» содержится справочник ВУЗов России. 

Раздел «Подготовка к ЕГЭ» позволяет скачать демонстрационные версии вариантов ЕГЭ, предлагает 

интерактивные курсы по различным темам школьной программы. Курсы содержат интерактивные тесты. 

Раздел «Поступи в ВУЗ» предлагает оценить шансы поступления в ВУЗы. 

В разделе «Полезная информация» можно отыскать  общую информацию о ЕГЭ, ответы на распространенные 
вопросы, правовую информацию. 

В разделе «Образование за рубежом» находится список сайтов, позволяющих оперативно выбрать удобные 

варианты получения образования за рубежом. 

Раздел «Образовательный кредит» предлагает услуги банков для получения кредита на получение 

образовании.  

6. URL:  http://www.gosekzamen.ru/, Российский образовательный портал Госэкзамен.ру.    

Владелец сайта: Госэкзамен.Ру. Создание, поддержка и продвижение Московский центр интернет 

маркетинга. 

Цель создания сайта:   
Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

Разделы (рубрики): О проекте «Госэкзамен.Ру»,Тесты и результаты ЕГЭ, Поиск одноклассников, Рейтинг 

вузов, Архив новостей, Рассылки по ЕГЭ 

Обсуждение ЕГЭ, Блог Госэкзамена, Размещение рекламы, Контактная информация 

Полезная информация:  
В разделе  «Тесты и результаты ЕГЭ» можно  в on-line режиме пройти  демонстрационные тесты ЕГЭ и 

получить оценку за экзамен. 

В разделе «Рассылки по ЕГЭ» можно подписаться на рассылку новостей о ЕГЭ на электронный адрес.  

Раздел «Обсуждение ЕГЭ» содержит форумы.  

7. URL: http://www.gotovkege.ru/, Готов к ЕГЭ. 

Владелец сайта: Центра Интенсивных Технологий Образования.  

Цель создания сайта:  получение максимального результата по ЕГЭ. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

Разделы (рубрики): О курсах подготовки к ЕГЭ, Статьи и публикации, О подготовке к ЕГЭ, Пробное 

тестирование, Демонстрационные варианты ЕГЭ, Нормативные документы, Толковый словарь ЕГЭ, Полезные 
ссылки. 

Полезная информация:  
В разделе  «О курсах подготовки к ЕГЭ» предлагаются  варианты курсов по математике и русскому языку. 

В разделе «О подготовке к ЕГЭ» можно познакомиться с тем, что такое ЕГЭ. 

Раздел «Толковый словарь ЕГЭ» содержит большое количество терминов ЕГЭ. 

В разделе «Пробное тестирование» предлагается пройти пробное тестирование и немедленно увидеть свой 

результат по некоторым предметам. 

Раздел «Статьи и публикации» содержит «взгляд со стороны», комментарии методистов и отзывы тех, кто уже 

успешно сдал единый государственный экзамен.  

На сайте есть форум.  

8. URL: http://www.ctege.org/. 

Владелец сайта: www.ctege.org 

Цель создания сайта:  информационная поддержка ЕГЭ и ЦТ. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

Разделы (рубрики): Новости Образования,  ЕГЭ, ЦТ, АБИТУРИЕНТАМ, ОБЩЕЕ, ВАЖНО. 

Полезная информация:  
Раздел  «ЕГЭ»: Новости ЕГЭ, Статьи о ЕГЭ, ЕГЭ в городах России, Вопросы и ответы по ЕГЭ, Опыт сдачи 

ЕГЭ, Результаты ЕГЭ, Документация, Варианты пробных ЕГЭ. 
Раздел «ЦТ»: Новости ЦТ, Статьи ЦТ, Варианты пробных ЦТ, Вопросы и ответы по ЦТ, Документация ЦТ, 

Опыт сдачи ЦТ.  

Раздел «АБИТУРИЕНТАМ»: Новости абитуриентам, ВУЗы России, Колледжи России, Выбор специальности, 

Статьи о высшем образовании, Поступление в ВУЗ, Рейтинги ВУЗов, Магистратура, аспирантура, Второе 

высшее образование, Заочное образование.   

Раздел «ОБЩЕЕ»: Форум, Блог О ЕГЭ, Контакты, Новости образования.  

 

http://www.egeinfo.ru/
http://www.gosekzamen.ru/
http://www.gotovkege.ru/
http://www.ctege.org/


 



                                         Пояснительная записка 
 
   Программа элективного учебного предмета «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» предназначена для повышения эффективности подготовки 

обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по математике на 

профильном уровне,  предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию.  

   Содержание курса  способствует обобщению и систематизации знаний учащихся 

по математике, расширяет знания по отдельным темам, является дополнением к 

учебному материалу.  

   Данный курс дает учащимся  возможность познакомиться с нестандартными 

приемами решения математических задач, способствует формированию и развитию 

таких качеств, как интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению 

новой информации, гибкость и независимость логического мышления. 

   

Количество часов в неделю по учебному плану– 1 

Количество часов с учетом всех учебных календарных дней - 34 

 

   Цели:  

-обобщить,  систематизировать  и углубить знания обучающихся о способах 

решения текстовых задач, задач на простейшие математические модели и на 

проценты, о решении уравнений и неравенств, задач с применением производной и 

интеграла, геометрических задач; 

- познакомить учащихся с методами и приемами решения задач с параметрами,  с 

модулями; 

-  сформировать умения применять полученные знания при решении  

нестандартных задач, задач прикладного характера; 

-подготовить к успешной сдаче экзамена по математике в форме ЕГЭ. 

 

  

  Содержание курса  позволяет решить следующие задачи:  

-  обобщить темы «Уравнения и неравенства. Параметры. Производные и 

первообразные. Модули. Планиметрия. Стереометрия»; 

-  дополнить знания учащихся решением задач прикладного характера, 

применяемых в изучении некоторых разделов «Физики» и «Геометрии», а так же в 

повседневной жизни; 

-познакомить учащихся со структурой ЕГЭ; 

- развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

- развить самостоятельность  работы с таблицами и справочной литературой. 

 

В результате изучения элективного учебного предмета обучающиеся должны 

знать / уметь: 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; 



- решать рациональные, иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

-  решать задачи  с параметрами и модулями; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических, 

алгебраических величин, применяя изученные математические формулы, 

уравнения и неравенства; 

- решать прикладные задачи с применением производных и интегралов; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность полученных результатов; 

- пользоваться справочной литературой и таблицами. 

 

 

Основной тип занятий- практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются различные формы работы с учащимися: лекционно- семинарские 

занятия, групповые, индивидуальные формы работы.  

 

 

Содержание элективного учебного предмета «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» (профильный уровень) 

Числа, корни, степени, тригонометрия (4 часа) 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания  о  решении задач с 

целыми, действительными, рациональными и иррациональными числами, 

степенями с целым и рациональным  показателе, тригонометрическими 

выражениями.  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Текстовые задачи (6 часов.) 

 Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о решении текстовых 

задачах и их применении в различных сферах деятельности человека. Познакомить 

со способами  построения и исследования простейших математических моделей, с 

методами решения  задач ЕГЭ типа 1, 5, 3, 13. 

Уравнения и неравенства и их системы (7 часов). 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 

уравнениях и неравенствах, системах уравнений, уравнениях с модулем, 

рациональных неравенствах и системах неравенств, об использовании свойств 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ознакомить с 

применением математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики, с использованием показательных и 

логарифмических уравнений для расчета задач по физике по теме «Ядерная 

физика», а также с методами решения задания ЕГЭ типа  15, 17. 

 Задачи с параметрами (4 часа) 

 Цель: Познакомить с  решением линейных и квадратных уравнений и неравенств с 

параметрами, с решение заданий ЕГЭ типа 20.  

 Производная, первообразная (2 часа). 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о производной и 

первообразной функции. Ознакомить с применением производной для нахождения 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком, с использованием 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 



социально- экономических, задачах, применением  интеграла в физике  (в темах 

«Механика»,  «Молекулярная физика», для вычисления массы тела, с заданной 

неравномерно распределенной  плотностью) и геометрии для  вычисления 

площадей, объемов пространственных фигур. 

Планиметрия (2 часа).  

Цель: Обобщить, систематизировать  и углубить  знания о треугольниках, 

четырехугольниках, окружности, круге, многоугольниках, координатах и векторах. 

Познакомить с решением заданий ЕГЭ типа  18. 

Стереометрия (5 часов). 

 Цель: Обобщить, систематизировать  и углубить знания о прямых,  плоскостях  и 

векторах в пространстве, многогранниках, телах  вращения. Ознакомить с 

приемами решения  стереометрических задач повышенной сложности,  с решением 

заданий ЕГЭ типа 9,12, 16. 

Решение задач повышенной сложности (4 часа) 

Цель: Определить подходы к решению задач типа 17,19.  

 

Литература 
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по математике», М. Айрис Пресс.. Рольф, 1999 г. 
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сложности. Основные методы и приемы. Волгоград: Учитель, 2009 г. 

7) А. Н. Павлов. Геометрия: Планиметрия в тезисах и решениях. 9 класс  
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8) С.В. Процко. Конкурсные задачи по математике для поступающих в вузы ( с 

решениями). Минск, НТЦ АПИ, 1996 г. 

9) Сагателова Л.С.. Геометрия. Решаем задачи по планиметрии. Практикум: 

элективный курс.- Волгоград: Учитель, 2009 г. 

10) С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.  Книга для учителя. Изучение геометрии в 10-11 

классах. М.: Просвещение, 2004. 

11). К.У. Шахно «Как готовиться к приемным экзаменам в вуз по математике», 

Издательство «Вышэйшая школа», Минск,1973 г.  

12) И.Ф. Шарыгин, В.И. Голубев. Факультативный курс по математике. Решение 

задач. Учебное пособие для 11 класса средней школы. М., Просвещение 

13) Шварцбурд С.И. и др. Состояние и перспективы факультативных занятий  

по математике: пособие для учителя. – М., 1977.  



14) Семенов А.В. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ 2019 

Математика. Учебное пособие. – М.: Интеллект-Центр, 2019 

15) Семенов А.В. Единый государственный экзамен 2019. Математика. 

Универсальный материал для подготовки учащихся. ФИПИ. Москва. Интеллект-

Центр 2019 г. 



Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

(профильный уровень) в 11а классе  

 

 

№ 

п./п. 

Тема занятия Количе-

ство 

часов  

Содержание 
Планируемые результаты 

освоения 

Дата 

проведения 

 

Числа, степени, корни, тригонометрия (4 часа) 

1. Рациональные 

выражения 

1 Свойства действий над 

числами,  правила 

сложения, вычитания, 

умножения, деления   

рациональных чисел, 

формулы сокращенного 

умножения 

Уметь выполнять 

преобразование 

рациональных, 

иррациональных, 

тригонометрических 

выражений 

02.09 

 

 

2 Степенные 

выражения 

1 Свойства степени с 

натуральным  показателем. 

Степень с отрицательным 

показателем 

09.09 

 

 

3 Иррациональные 

выражения 

1 Свойства арифметического 

квадратного корня 

16.09 

 

 

4 Тригонометрические 

выражения 

1 Формулы для 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

23.09  

Текстовые задачи (6 часов) 

5. Задачи на проценты 1 Формулы для решения 

задач на проценты. 

Формула сложных 

процентов 

Уметь решать задачи на 

проценты разного типа 

30.09  



6. Задачи на смеси 1 Алгоритм решения задач 

на смеси. Табличное 

представление данных 

Уметь составлять 

математическую модель для 

задач на смеси, представлять 

данные в виде таблицы, 

выбирать  ответ. 

07.10  

 

 

7 Задачи на сплавы 1 Алгоритм решения задач 

на сплавы. Табличное 

представление данных 

Уметь составлять 

математическую модель для 

задач на сплавы, 

представлять данные в виде 

таблицы, выбирать  ответ. 

14.10  

 

 

8 Задачи на движение 1 Задачи на движение по 

реке, навстречу друг другу, 

в одном направлении, по 

окружности 

Уметь составлять 

математическую модель 

задачи, отбирать ответ. 

21.10  

9 Практико-

ориентированные 

задачи 

1 Текстовые задачи на 

диаграммы и графики 

зависимостей 

Уметь работать с графиками 

и диаграммами, таблицами 

11.11 

 

 

10 Теория 

вероятностей и 

статистика 

1 Вероятность наступления 

или не наступления 

события 

Уметь находить вероятность 

события 

18.11  

Уравнения, неравенства и их системы (7 часов) 
11 Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

1 Алгоритмы решения 

рациональных уравнений и 

неравенств. Метод 

интервалов. Область 

допустимых значений. 

Уметь решать простейшие 

рациональные уравнения и 

неравенства. 

25.11  

12 Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

1 Область допустимых 

значений. Алгоритмы 

решения иррациональных 

уравнений и неравенств. 

Уметь решать 

иррациональные уравнения и 

неравенства 

02.12  



13 Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

1 Виды тригонометрических 

уравнений, методы 

решения, изображение 

решения уравнений и 

неравенств на 

тригонометрической 

окружности 

Уметь находить метод 

решения 

тригонометрических 

уравнений, решать 

неравенства с помощью 

окружности, осуществлять 

отбор корней. 

09.12  

14 Показательные 

уравнения и 

неравенства 

1 Методы решения 

показательных уравнений 

и неравенств 

Уметь подбирать способ для 

решения показательных 

уравнений и неравенств. 

16.12  

15 Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

1 Методы решения 

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Область допустимых 

значений. 

Уметь подбирать способ для 

решения логарифмических 

уравнений и неравенств. 

23.12  

16 Системы уравнений 1 Способы решения систем 

уравнений. Область 

допустимых значений. 

Уметь находить способ для 

решения систем уравнений 

разного вида. 

13.01  

17 Системы неравенств 1 Способы решения систем 

неравенств. Область 

допустимых значений. 

Уметь находить способ для 

решения систем неравенств 

разного вида. 

20.01  

Задачи с параметрами (4 часа) 

18,19 Уравнения с 

параметром 

2 Алгоритм решения 

уравнений с параметром 

Уметь анализировать 

уравнения с параметром, 

исследовать, решать 

аналитически, графически. 

27.01 

03.02 

 

20, 

21 

Неравенства с 

параметром 

2 Алгоритм решения 

неравенств с параметром 

Уметь анализировать 

неравентва с параметром, 

исследовать, решать 

аналитически, графически. 

10.02 

17.02 

 



Производная, первообразная (2 часа) 

22 Производная 1 Геометрический и 

физический смысл 

производной, техника 

дифференцирования, 

исследование функций с 

помощью производной 

Уметь проводить 

исследование функций с 

помощью производной, 

владеть техникой 

дифференцирования. 

Знать геометрический и 

физический смысл 

производной. 

24.02  

23 Первообразная 1 Определение 

первообразной, формулы 

для вычисления площади 

криволинейной трапеции, 

график функции, график 

первообразной. 

Уметь по графику одной из 

первообразных указать 

свойства функции или по 

графику функции вычислить 

площадь фигуры или 

приращение первообразной. 

03.03  

Планиметрия (2 часа) 
24 Длины, углы, 

площади, 

тригонометрия 

1 Формулы площади, 

свойства фигур на 

плоскости, решение 

прямоугольного 

треугольника, определение 

синуса, косинуса, тангенса 

Уметь решать опорные 

задачи по планиметрии 

10.03  

 

25 Решение задач 

повышенной 

сложности 

1 Свойства геометрических 

фигур на плоскости 

Уметь проводить 

доказательство, поводить 

вычисления 

17.03  

Стереометрия (5 часов) 
26 Решение задач на 

вычисление 

элементов 

многогранников и 

1 Многогранники, круглые 

тела, их элементы 

Уметь находить элементы 

тел в пространстве 

24.03  



круглых тел 

27-

28 

Решение задач на 

вычисление 

площадей 

поверхности и 

объемов   

2 Формулы для вычисления 

площади поверхности и 

объемов тел. 

Уметь применять формулы 

для решения задач. 

07.04 

14.04 

 

29-

30 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

2 Расстояние между 

прямыми, между прямой и 

плоскостью, угол между 

прямыми, прямой и 

плоскостью, между 

плоскостями 

Уметь выполнять рисунки, 

подбирать способ решения 

21.04 

28.04 

 

Решение задач повышенной сложности (4 часа) 
31-

32 

Задачи повышенной 

сложности по 

планиметрии 

2 Задачи на построение, 

доказательство  

 

Уметь анализировать 

задание, применять формулы 

для решения задачи 

05.05 

05.05 

 

33 Решение задач с 

параметрами 

1 Графическое решение 

задач с параметрами 

Уметь проводить 

исследование 

алгебраического задания с 

параметрами 

12.05  

34 Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

1 Табличное решение задач с 

экономическим 

содержанием 

Уметь проводить анализ 

данных и составлять схему 

решения 

19.05 

 

 

 ИТОГО 34часа     

 
 



Содержание злективного учебного предмета «Подготовкак к ЕГЭ по математике» (базовый 

уровень) 

Числа, корни, степени (4 часа)  

Числа и выражения. Все действия с действительными числами. Свойства действий. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Формулы сокращенного 

умножения. Тождественные преобразования выражений, содержащих    корни натуральной 

степени 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания  о  решении задач с целыми, 

действительными, рациональными и иррациональными числами, степенями с целым и 

рациональным  показателем,  задач с дробями, модулями  и на проценты.  Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

Текстовые задачи (4 часа)  

Тестовые задачи и задачи на «проценты» 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о решении текстовых задачах и их 

применении в различных сферах деятельности человека. Познакомить со способами  построения 

и исследования простейших математических моделей, с методами решения  задач ЕГЭ типа В12.  

 

Уравнения и неравенства (8 часов) 

 Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. Системы уравнений. Рациональные 

неравенства и системы неравенств. Модули. Уравнения и неравенства с модулем.  

Логарифмические уравнения. Показательные уравнения. Показательные и логарифмические 

неравенства. Тригонометрические уравнения. 

 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических, тригонометрических уравнениях и неравенствах, системах 

уравнений, уравнениях с модулем, рациональных неравенствах и системах неравенств, об 

использовании свойств  графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ознакомить с 

применением математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики, с использованием показательных и логарифмических уравнений для 

расчета задач по физике по теме «Ядерная физика», а также с методами решения задания ЕГЭ 

типа  С1, С3.  

 

Функции (4 часа) 
Свойства функций. Тригонометрические, показательные, логарифмические, степенные функции. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить умения вычислять значения 

тригонометрических, показательных, логарифмических, степенных функций и выполнять 

преобразования тригонометрических, логарифмических выражений.  

 

Производные и интегралы (3 часа) 
Интегралы и производные. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций 

Производная. Исследование функций с помощью производной. 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о производной и первообразной функции. 

Ознакомить с применением производной для нахождения скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком, с использованием производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально- экономических задачах. 

 

Планиметрия (3 часа)  

Свойства многоугольников. Площади 

Цель: Обобщить, систематизировать  и углубить  знания о треугольниках, четырехугольниках, 

окружности, круге, многоугольниках, координатах и векторах. Познакомить с решением заданий 

ЕГЭ типа  С4. 

 

Стереометрия (3 часа) 



Объёмы. Площади поверхности геометрических тел. 

Цель: Обобщить, систематизировать  и углубить знания о прямых,  плоскостях  , 

многогранниках, телах  вращения. Ознакомить с приемами решения  стереометрических задач 

повышенной сложности,  с решением заданий ЕГЭ типа С2. 

Работа с контрольно-измерительными материалами (5 ч) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

количество  часов 

всего 

     1. Числа, корни, степени. 4 

2. Текстовые задачи и  задачи на проценты. 4 

3. Уравнения и неравенства. 8 

4. Функции. 4 

5. Производные и интегралы. 3 

6. Планиметрия. 3 

7. Стереометрия. 3 

8. Работа с контрольно-измерительными материалами. 5 

                                                                                               Итого: 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» в 11а (базовый уровень) 

 

№ 

уро-

ка 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты освоения 

план факт 

Числа, корни, степени  (4 ч) 

 

1 2.09.  Числа и выражения. Все действия с 

действительными числами. Свойства 

действий. 

Выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы. 

Вычислять значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования. 

2 9.09.  Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. 

Проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции. 

 

3 16.09.  Формулы сокращенного умножения. 

4 23.09.  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих    корни 

натуральной степени. 

 

Находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем. 

Текстовые задачи  (4 ч) 

 

5 30.09.  Задачи на движение Моделировать реальные ситуации на 



6 7.10.  Задачи на работу языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; 

исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

7-8 14.10. 

21.10. 

 Задачи на проценты 

Уравнения и неравенства (8 ч) 

 

9 11.11.  Рациональные уравнения. Системы 

уравнений. 

 

 

Решать рациональные, 
иррациональные, показательные, 

тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их 
системы. Решать уравнения, 

простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их 
графиков; использовать для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод. 

 

10 18.11.  Иррациональные уравнения. 

 

11 25.11.  Рациональные неравенства и 

системы неравенств. 

12 2.12.  Модули. Уравнения и неравенства с 

модулем.   

13 9.12.  Логарифмические уравнения. 

Показательные уравнения. 

 

14 16.12.  Показательные и логарифмические 

неравенства. 

 

15-

16 

23.12. 

13.01. 

 Тригонометрические уравнения. 

Функции (4 ч) 

 

17 20.01.  Свойства степенных  функций  Определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; описывать 
по графику поведение и свойства 

функции, находить по графику 

функции наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики изученных 
функций. 

18 27.01.  Свойства показательных  функций  

19 3.02.  Свойства логарифмических  

функций.  

20 10.02.  Свойства тригонометрических  

функций.  

Производные и интегралы (3 ч) 

 

21 17.02.  Интегралы и производные Исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 
наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

22 24.02.  Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функций. 

23 3.03.  Исследование функций с помощью 

производной. 

Планиметрия (3 ч) 

 

24 10.03.   Свойства многоугольников. Решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин 
(длин, углов, площадей). Уметь 

выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 
координатами и векторами. 

25-

26 

17.03. 

24.03. 

 Площади. 

Стереометрия (3 ч) 

 



27 7.04.  Площади поверхности 

геометрических тел. 

Решать простейшие 

стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 
использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

28-

29 

14.04 

21.04. 

 Объёмы. 

Работа с контрольно-измерительными материалами (5 ч) 

 

30-

34 

 

28.04. 

5.05. 

12.05. 

19.05. 

19.05. 

 Решение вариантов  

 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. Решать 
задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Решать уравнения, неравенства и их 
системы  содержащие параметр. 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели. 

 



 

 

 

 



                                      



     Пояснительная записка 
  
   Рабочая программа элективного учебного предмета «Подготовка к ЕГЭ по 

математике»  предназначена для повышения эффективности подготовки 

обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по математике на 

базовом и профильном уровне,  предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию.  

   Содержание курса  способствует обобщению и систематизации знаний 

обучающихся по математике, расширяет знания по отдельным темам, является 

дополнением к учебному материалу.  

   Данный элективный учебный предмет  дает обучающимся  возможность 

познакомиться с нестандартными приемами решения математических задач, 

способствует формированию и развитию таких качеств, как интеллектуальная 

восприимчивость и способность к усвоению новой информации, гибкость и 

независимость логического мышления. 

   

Количество часов в неделю по учебному плану– 1 

Количество часов с учетом всех учебных календарных дней - 34 

 

   Цели элективного учебного предмета:  

-обобщить,  систематизировать  и углубить знания обучающихся о способах 

решения текстовых задач, задач на простейшие математические модели и на 

проценты, о решении уравнений и неравенств, задач с применением производной и 

интеграла, геометрических задач; 

- познакомить учащихся с методами и приемами решения задач с параметрами,  с 

модулями; 

-  сформировать умения применять полученные знания при решении  

нестандартных задач, задач прикладного характера; 

-подготовить к успешной сдаче экзамена по математике в форме ЕГЭ. 

 

  

  Содержание курса  позволяет решить следующие задачи:  

-  обобщить темы «Уравнения и неравенства. Параметры. Производные и 

первообразные. Модули. Планиметрия. Стереометрия»; 

-  дополнить знания учащихся решением задач прикладного характера, 

применяемых в изучении некоторых разделов «Физики» и «Геометрии», а так же в 

повседневной жизни; 

-познакомить учащихся со структурой ЕГЭ; 

- развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

- развить самостоятельность  работы с таблицами и справочной литературой. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать / уметь: 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; 



- решать рациональные, иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

-  решать задачи  с параметрами и модулями; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических, 

алгебраических величин, применяя изученные математические формулы, 

уравнения и неравенства; 

- решать прикладные задачи с применением производных и интегралов; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность полученных результатов; 

- пользоваться справочной литературой и таблицами. 

 

 

Основной тип занятий- практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются различные формы работы с учащимися: лекционно- семинарские 

занятия, групповые, индивидуальные формы работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

Числа, корни, степени, тригонометрия (4 часа) 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания  о  решении задач с 

целыми, действительными, рациональными и иррациональными числами, 

степенями с целым и рациональным  показателе, тригонометрическими 

выражениями.  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Текстовые задачи (6 часов.) 

 Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о решении текстовых 

задачах и их применении в различных сферах деятельности человека. Познакомить 

со способами  построения и исследования простейших математических моделей, с 

методами решения  задач ЕГЭ типа 1, 5, 3, 13. 

Уравнения и неравенства и их системы (7 часов). 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о рациональных, 

иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 

уравнениях и неравенствах, системах уравнений, уравнениях с модулем, 

рациональных неравенствах и системах неравенств, об использовании свойств 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ознакомить с 

применением математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики, с использованием показательных и 

логарифмических уравнений для расчета задач по физике по теме «Ядерная 

физика», а также с методами решения задания ЕГЭ типа  15, 17. 

 Задачи с параметрами (4 часа) 

 Цель: Познакомить с  решением линейных и квадратных уравнений и неравенств с 

параметрами, с решение заданий ЕГЭ типа 20.  

 Производная, первообразная (2 часа). 

Цель: Обобщить, систематизировать и углубить знания о производной и 

первообразной функции. Ознакомить с применением производной для нахождения 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком, с использованием 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально- экономических, задачах, применением  интеграла в физике  (в темах 

«Механика»,  «Молекулярная физика», для вычисления массы тела, с заданной 

неравномерно распределенной  плотностью) и геометрии для  вычисления 

площадей, объемов пространственных фигур. 

Планиметрия (2 часа).  

Цель: Обобщить, систематизировать  и углубить  знания о треугольниках, 

четырехугольниках, окружности, круге, многоугольниках, координатах и векторах. 

Познакомить с решением заданий ЕГЭ типа  18. 

Стереометрия (4 часа). 

 Цель: Обобщить, систематизировать  и углубить знания о прямых,  плоскостях  и 

векторах в пространстве, многогранниках, телах  вращения. Ознакомить с 

приемами решения  стереометрических задач повышенной сложности,  с решением 

заданий ЕГЭ типа 9,12, 16. 

Решение задач повышенной сложности (5 часа) 

Цель: Определить подходы к решению задач типа 19,21.  
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12) И.Ф. Шарыгин, В.И. Голубев. Факультативный курс по математике. Решение 

задач. Учебное пособие для 11 класса средней школы. М., Просвещение,1991. 

13) Шварцбурд С.И. и др. Состояние и перспективы факультативных занятий  

по математике: пособие для учителя. – М., 1977.  

14) Семенов А.В. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ 20124 
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Календарно-тематическое планирование элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике» в 11б классе. 

 

№ 

п./п. 

Тема занятия Количе-

ство 

часов  

Содержание 
Планируемые результаты 

освоения 

Дата 

проведения 

 

Числа, степени, корни, тригонометрия (4 часа) 

1. Рациональные выражения 1 Свойства действий над 

числами,  правила 

сложения, вычитания, 

умножения, деления   

рациональных чисел, 

формулы сокращенного 

умножения 

Уметь выполнять 

преобразование 

рациональных, 

иррациональных, 

тригонометрических 

выражений 

3.09 

 

 

2 Степенные выражения 1 Свойства степени с 

натуральным  

показателем. Степень с 

отрицательным 

показателем 

10.09 

 

 

3 Иррациональные 

выражения 

1 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

17.09 

 

 

4 Тригонометрические 

выражения 

1 Формулы для 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

24.09  

Текстовые задачи (6 часов) 

5. Задачи на проценты 1 Формулы для решения 

задач на проценты. 

Формула сложных 

процентов 

Уметь решать задачи на 

проценты разного типа 

01.10  



6. Задачи на смеси 1 Алгоритм решения задач 

на смеси. Табличное 

представление данных 

Уметь составлять 

математическую модель для 

задач на смеси, 

представлять данные в виде 

таблицы, выбирать  ответ. 

08.10  

 

 

7 Задачи на сплавы 1 Алгоритм решения задач 

на сплавы. Табличное 

представление данных 

Уметь составлять 

математическую модель для 

задач на сплавы, 

представлять данные в виде 

таблицы, выбирать  ответ. 

15.10  

 

 

8 Задачи на движение 1 Задачи на движение по 

реке, навстречу друг 

другу, в одном 

направлении, по 

окружности 

Уметь составлять 

математическую модель 

задачи, отбирать ответ. 

22.10  

9 Практико-ориентированные 

задачи 

1 Текстовые задачи на 

диаграммы и графики 

зависимостей 

Уметь работать с графиками 

и диаграммами, таблицами 

05.11 

 

 

10 Теория вероятностей и 

статистика 

1 Вероятность наступления 

или не наступления 

события 

Уметь находить 

вероятность события 

12.11  

Уравнения, неравенства и их системы (7 часов) 
11 Рациональные уравнения и 

неравенства 

1 Алгоритмы решения 

рациональных уравнений 

и неравенств. Метод 

интервалов. Область 

допустимых значений. 

Уметь решать простейшие 

рациональные уравнения и 

неравенства. 

19.11  

12 Иррациональные уравнения 

и неравенства 

1 Область допустимых 

значений. Алгоритмы 

решения иррациональных 

Уметь решать 

иррациональные уравнения 

и неравенства 

26.11  



уравнений и неравенств. 

13 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 Виды тригонометрических 

уравнений, методы 

решения, изображение 

решения уравнений и 

неравенств на 

тригонометрической 

окружности 

Уметь находить метод 

решения 

тригонометрических 

уравнений, решать 

неравенства с помощью 

окружности, осуществлять 

отбор корней. 

03.12  

14 Показательные уравнения и 

неравенства 

1 Методы решения 

показательных уравнений 

и неравенств 

Уметь подбирать способ для 

решения показательных 

уравнений и неравенств. 

10.12  

15 Логарифмические 

уравнения и неравенства 

1 Методы решения 

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Область допустимых 

значений. 

Уметь подбирать способ для 

решения логарифмических 

уравнений и неравенств. 

17.12  

16 Системы уравнений 1 Способы решения систем 

уравнений. Область 

допустимых значений. 

Уметь находить способ для 

решения систем уравнений 

разного вида. 

24.12  

17 Системы неравенств 1 Способы решения систем 

неравенств. Область 

допустимых значений. 

Уметь находить способ для 

решения систем неравенств 

разного вида. 

14.01  

Задачи с параметрами (4 часа) 

18,19 Уравнения с параметром 2 Алгоритм решения 

уравнений с параметром 

Уметь анализировать 

уравнения с параметром, 

исследовать, решать 

аналитически, графически. 

21.01 

28.01 

 

20, 

21 

Неравенства с параметром 2 Алгоритм решения 

неравенств с параметром 

Уметь анализировать 

неравентва с параметром, 

исследовать, решать 

04.02 

11.02 

 



аналитически, графически. 

Производная, первообразная (2 часа) 
22 Производная 1 Геометрический и 

физический смысл 

производной, техника 

дифференцирования, 

исследование функций с 

помощью производной 

Уметь проводить 

исследование функций с 

помощью производной, 

владеть техникой 

дифференцирования. 

Знать геометрический и 

физический смысл 

производной. 

18.02  

23 Первообразная 1 Определение 

первообразной, формулы 

для вычисления площади 

криволинейной трапеции, 

график функции, график 

первообразной. 

Уметь по графику одной из 

первообразных указать 

свойства функции или по 

графику функции 

вычислить площадь фигуры 

или приращение 

первообразной. 

25.02  

Планиметрия (2 часа) 
24 Длины, углы, площади, 

тригонометрия 

1 Формулы площади, 

свойства фигур на 

плоскости, решение 

прямоугольного 

треугольника, 

определение синуса, 

косинуса, тангенса 

Уметь решать опорные 

задачи по планиметрии 

04.03  

 

25 Решение задач повышенной 

сложности 

1 Свойства геометрических 

фигур на плоскости 

Уметь проводить 

доказательство, поводить 

вычисления 

11.03  

Стереометрия (4 часа) 
26 Решение задач на 1 Многогранники, круглые Уметь находить элементы 18.03  



вычисление элементов 

многогранников и круглых 

тел 

тела, их элементы тел в пространстве 

27 Решение задач на 

вычисление площадей 

поверхности и объемов   

1 Формулы для вычисления 

площади поверхности и 

объемов тел. 

Уметь применять формулы 

для решения задач. 

01.04.  

28,29 Решение задач повышенной 

сложности 

2 Расстояние между 

прямыми, между прямой и 

плоскостью, угол между 

прямыми, прямой и 

плоскостью, между 

плоскостями 

Уметь выполнять рисунки, 

подбирать способ решения 

08.04 

15.04 

 

Решение задач повышенной сложности (5 часов) 
30 Решение задач на проценты 1 Формулы сложных 

процентов 

 

Уметь анализировать 

задание, применять 

формулы для решения 

задачи 

22.04  

31 Решение задач с 

параметрами 

1 Графическое решение 

задач с параметрами 

Уметь проводить 

исследование 

алгебраического задания с 

параметрами 

29.04  

32 Решение задач с 

параметрами 

1 Аналитическое решение 

задач с параметрами 

Уметь проводить 

исследование 

алгебраического задания с 

параметрами 

06.05  

33 Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

1 Табличное решение задач 

с экономическим 

содержанием 

Уметь проводить 

исследование 

алгебраического задания с 

параметрами 

13.05  

34 Решение задач с 1 Табличное решение задач Уметь проводить 20.05  



экономическим 

содержанием 

с экономическим 

содержанием 

исследование 

алгебраического задания с 

параметрами 

 ИТОГО 34часа     

 
 

 
 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа  элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» для 
11 класса (базовый уровень) составлена с учетом требований федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
по обществознанию (базовый уровень), в соответствии с примерной программой 
среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень), на 
основе авторской программы (авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. 
Матвеев. – М.: «Просвещение», 2017) 

 
Количество часов в неделю по учебному плану – 1 
 
Количество часов по рабочей программе с учётом всех учебных календарных дней  – 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Изучение обществознания на уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 
 
Цели элективного курса: освоение системы обществоведческих знаний и 
соответствующих предметных умений и навыков в процессе теоретической и 
практической подготовки к ЕГЭ. 
Задачи курса: 

1. На основе изучения и повторения ключевых проблем современного 
обществознания систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

2. Повышать мотивацию учебной деятельности за счёт нетрадиционных форм подачи 
материала, исследовательской и проектной деятельности. 

3. Способствовать воспитанию учащихся в духе гуманизма, правосознания, активной 
жизненной позиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки  обучающихся по обществознанию: 
 
 

В результате изучения обществознания ученик должен 
знать: 
- обществоведческую терминологию; 
- ключевые положения изучаемого материала и объяснять их на конкретных 

примерах. 
уметь/владеть: 
- способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, 

сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать их по указанным критериям; 
- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные 

социальные ситуации; 
- способами работы с различными видами информации; 
- обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные 

выводы, владеть основными видами публичной защиты; 
- выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной 

формах; 
- создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью 

мультимедийных технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           



Литература:  
1. Обществознание учебник для учащихся 11 кл общеобразовательных учреждений 

базовый уровень /Л.Н Боголюбов. Ю И Аверьянов. Н.И Городецкая и др - 4 (5)-е  
изд. - М    Просвещение. 2014. 

2. Обществознание учебник для учащихся 11 кл общеобразовательных учреждений, 
базовый уровень /Л.Н Боголюбов  Ю.И Аверьянов. Н.И Городецкая и др - 4 (5)-е  
изд. - М    Просвещение, 2014 

3. Экономика базовый курс Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вита-Пресс  2014 

4. Обществознание Глобальный мир в XXI в 11 кл учебник для общеобразовательных 
учреждений /Л Н Поляков и др. - М Просвещение  2008-2010 

5. Обществознание. полный справочник для подготовки к ЕГЭ /П.А Баранов, А.В. 
Воронцов. С.В. Шевченко. под ред. П А  Баранова — М ACT Астрель. 2016 

6. Бабленкова И.И Обществознание весь курс для выпускников и абитуриентов - М 
Эксмо. 2016 

7. Тесты по обществознанию /Под ред. А Л Бойко - Ростов-на -Дону: издательский 
центр «МарТ» 2017 

8. Обществознание  Глобальный мир в XXI в Книга для учителя /под ред Л В.Полякова 
-М.: Просвещение. 2008. 

9. Международное гуманитарное право учебно-методические материалы к курсам 
права и обществознания – М.: ФРИИ МП ФЗ 2007 

10. Материалы журнала «Преподавание истории и обществознания в школе» - 2009-
2010 

11. //www.pish ru - методический портал «Преподавание истории в школе» 
12. //www proshkolu ru - портал «Про школу», клуб «Преподавание обществознания и 

права» 
13. Махоткин А В. Обществознание в схемах и таблицах - М Эксмо. 2007-2010 
14. Головистиков А Н Правоведение в схемах и таблицах -М Эксмо 2008-2010 
15. ЕГЭ-2008-2009 Обществознание Федеральный банк экзаменационных материалов / 

Сост. Е.Л Рутковская и др  - М  Эксмо  2017 
16. Задания ЕГЭ  Обществознание  - M.   ФИПИ   2016. 
 



Календарно-тематическое планирование элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 
№ 
п/
п 

Тема урока Содержание Кол
ичес
тво 

часо
в 
 

Требования к уровню подготовки учащихся Дата  проведения 

План Факт 

Общество 6 ч. 

1 Системное строение 
общества 

Системное строение общества: 
элементы и подсистемы. Соци-
альное взаимодействие и обще-
ственные отношения. Основные 
институты общества. Общество 
как динамическая система. Ос-
новные сферы жизни общества, 
их взаимосвязь.  

1 Уметь высказывать свое мнение, работать с 
текстом учебника, отвечать на поставленные 
вопросы, давать определение понятию «общество», 
выделяя его характерные признаки; различать 
понятия «государство, общество, страна» и давать 
определения; объяснять сущность экономической 
сферы общества, приводя конкретные примеры, 
характеризующие явления экономической жизни; 
объяснять сущность политической сферы общества, 
иллюстрируя свой ответ примерами событий 
политической жизни страны и зарубежных 
государств; объяснять сущность духовной сферы 
жизни общества, приводя в подтверждение своих 
мыслей конкретные примеры из области науки, 
культуры, религии, образования; разъяснять 
особенности социальной сферы общества, под-
тверждая ответ примерами из истории и 
современности развития общества 

07.09.2020  

2 Многовариантность 
общественного 
развития 

Многовариантность обществен-
ного развития. Целостность и 
противоречивость современного 
общества. Проблема 
общественного прогресса. 
Общественный прогресс. 
Критерии общественного про-
гресса. Формы общественного 
прогресса 

1 Знать основные положения по теме урока: чем 
объясняется многообразие путей и форм об-
щественного развития; что такое процесс 
глобализации; каковы проявления глобализации в 
экономической сфере; основные глобальные 
проблемы современности 

14.09.2020  

3-4 Типология обществ Понятие общество. Типы 
общественных систем. 
Многовариантность обществен-

2 Знать понятие общества, типы общественных 
систем и уметь давать им оценку 

21.09.2020 
28.09.2020 

 



ного развития. 
5 Глобальные 

проблемы 
человечества 

Общество: человек перед лицом 
угроз и взрывов XXI в. 
Экологические проблемы. 
Угрозы термоядерной войны. 
Международный терроризм. 
Преодоление экономической 
отсталости, бедности и нищеты 
стран «третьего мира». 
Социально-демографические 
проблемы: наркомания и 
наркобизнес. Отставания с 
разработкой методов лечения и 
профилактики наиболее 
опасных болезней. Проблема 
предотвращения опасных 
последствий научно-
технического прогресса. 
Опасность масштабных аварий в 
промышленности, энергетике и 
на транспорте. Угрозы культуре, 
духовному развитию человека. 
Постиндустриальное 
(информационное) общество. 

1 Знать  основные положения по теме урока, уметь 
анализировать, делать выводы, объяснять свою 
точку зрения 

05.10.2020  

6 Социальные 
институты 

Социальный институт, типы и 
функции социальных 
институтов. Социальная 
инфраструктура.  

1 Знать основные признаки понятия «социальный 
институт», что такое инфраструктура, уметь 
привести примеры главных и неглавных 
институтов 

12.10.2020  

Человек 2 ч. 
7 Социализация 

индивида 
Понятие индивид и 
индивидуальность, 
социализация. Человек в 
системе социальных связей. 
Самосознание, самореализация, 
социальное поведение 

1 Знать понятия индивид, индивидуальность, 
социализация. Развивать умение жить в 
окружающей среде. 

19.10.2020  

8 Свобода и 
ответственность 
личности 

Понятие свободы и 
ответственности, их 
взаимосвязь. Единство свободы 
и ответственности 

1 Знать понятия свобода, ответственность. Уметь 
применять полученные знания на практике 

26.10.2020  



Познание 2 ч. 
9 Истина и ее 

критерии. 
Относительность 
истины 

Понятие истины. Относительная 
и абсолютные истины. 

1 Знать понятие истина. 
Уметь отличать относительную и абсолютную 
истины 

09.11.2020  

10 Научное познание.  Формы научного познания. 
Познание и знание. Познание 
мира: чувственное, 
рациональное, истинное и 
ложное. Социальное и 
гуманитарное знание. 

1 Знать понятия по теме. 
Уметь различать чувственное и рациональное, 
истинное и ложное познание. 

16.11.2020  

Духовная жизнь общества 5 ч. 
11 Культура и духовная 

жизнь 
Материальная и духовная 
культура. Духовное развитие 
общества.  Субкультура и 
контркультура. Проблема 
многообразия культур. Диалог 
культур.  Толерантность. 
 
 

1 Знать что такое культура и ее виды, уметь 
объяснять способы развития духовной культуры 

23.11.2020  

12 Роль СМИ в 
современном 
обществе 

Виды СМИ, их влияние на жизнь 
и деятельность людей. Роль СМИ 
в политической жизни. 

1 Уметь различать ложную и истинную информацию 
из СМИ, делать выводы на основе полученной 
информации 

30.11.2020  

13 Наука и ее роль в 
обществе 
 
 

Единство истины и пользы. 
Функция науки. Большая наука. 
Этика науки. 

1 Знать, что такое наука, почему ее характеризуют как 
двойственную ценность, в чем состоит 
незавершенность науки 

07.12.2020  

14 Роль религии в 
жизни общества 

Религия как одна из форм 
культуры. Роль религии в жизни 
общества.  Мировые религии. 
Принцип свободы совести.  

1 Знать какие элементы религии можно выделить, 
уметь объяснять какие основные идеи каждой из 
мировых религий 

14.12.2020  

15 Тенденции духовной 
жизни современной 
России 

Традиции и новаторство в куль-
туре. Формы и разновидности 
культуры: народная, массовая, 
элитарная. Диалог культур. Про-
блемы современной отечествен-
ной культуры. Происхождение 
слова «культура» и его значение. 
Материальная и 

1 Знать основные положения по теме урока: культура 
у различных народов; что представляют собой 
правила этикета и как они могут выражаться. 
Уметь анализировать особенности культурных 
ценностей и объяснить сущность культурного 
наследия; делать выводы, отвечать на вопросы 

21.12.2020  



нематериальная культура, ее 
состав и структура. Элементы 
культуры и культурный 
комплекс. Этикет, его про-
исхождение и правила. Культур-
ное наследие и культурные уни-
версалии. Роль культурного на-
следия в сохранении и развитии 
культуры. Культурное наследие 
в России, проблемы его сохра-
нения 

Экономика 6 ч. 
16 Экономика 

потребителя и 
производителя 

Рациональное поведение 
потребителя. Рациональное 
поведение производителя. 

1 Знать какие факторы влияют на 
производительность труда, уметь объяснять, как 
рационально расходовать деньги 

28.12.2020  

17 Роль государства в 
экономике 

Экономические функции 
государства. Инструмент 
регулирования экономики. 
Денежно-кредитная 
(монетарная) политика. 
Бюджетно-налоговая 
(фискальная) политика. Нужна 
ли рынку помощь государства? 

1 Знать, в чем заключается ограниченность 
возможностей рынка «регулировать экономику», 
уметь объяснять какие цели  и методы воздействия 
есть у государства 

11.01.2021  

18 Ценные бумаги Понятие ценные бумаги, виды 
ценных бумаг. Акции, облигации 
и другие ценные бумаги. 

1 Знать понятия по теме. 
Уметь ориентироваться в многообразной, сложной 
экономической жизни общества 

18.01.2021  

19 Деньги и денежная 
система государства 

Основы денежной и бюджетной 
политики государства. Понятие 
деньги и денежная система. 
Денежная система РФ. 

1 Знать основные понятия по теме. 
Уметь использовать полученную информатику на 
практике 

25.01.2021  

20 Регулирование 
спроса и 
предложения 

Понятие спроса и предложения. 
Зависимость экономического 
развития от спроса и 
предложения. Факторы спроса и 
предложения. 

1 Знать основные понятия по теме. 
Уметь различать факторы спроса и предложения 

01.02.2021  

21 Рынок труда 
(зарплата, 
стимулирование 
труда, безработица) 

Рынок труда. Причины и виды 
безработицы. Государственная 
политика в области занятости. 

1 Знать, как действует спрос и предложение на рынке 
труда, уметь объяснять, почему трудно достичь 
равновесия на рынке труда 

08.02.2021  



Социальные отношения 4 ч. 
22 Социальные группы, 

их классификация 
Социальная структура как ана-
томический скелет общества. 
Статус как ячейка в социальной 
структуре общества. Взаимо-
связь статуса и роли. Влияние 
социального положения на пове-
дение и образ жизни человека. 
Определение и значение соци-
альной группы, ее влияние на 
поведение человека. Статусные 
символы и знаки отличия. 
Классы как основа 
стратификации современного 
общества. Историческое 
происхождение и типология 
классов. Влияние классового по-
ложения на образ и уровень 
жизни человека. Российская ин-
теллигенция и средний класс 

1 Знать основные положения по теме урока: 
социальная группа, социальные отношения;  
Уметь разъяснять, апеллируя конкретными 
примерами, социальную структуру любого обще-
ства; анализировать социальный образ, имидж 
личности; объяснять поступки людей в соответ-
ствии с их социальной ролью; объяснять на 
конкретных примерах; уметь анализировать по-
ложение человека в обществе 

10.02.2021  

23 Неравенство и 
социальная 
стратификация 

Социальная стратификация и 
социальное неравенство. 
Понятие о социальной страте и 
критерии ее выделения. 
Социальное расслоение и 
дифференциация. Поляризация 
общества и имущественные 
различия людей. 

1 Знать основные положения по теме урока: что 
такое социальный статус личности в обществе;  что 
такое социальная стратификация, какие су-
ществуют крупные страты в определенном 
обществе людей.  
Уметь разъяснять, апеллируя конкретными 
примерами, социальную структуру любого обще-
ства; анализировать социальный образ, имидж 
личности; объяснять поступки людей в соответ-
ствии с их социальной ролью; объяснять на 
конкретных примерах; уметь анализировать по-
ложение человека в обществе 
 

15.02.2021  

24 Социальный 
конфликт и пути его 
разрешения 

Социальные отношения и взаи-
модействия. Социальный кон-
фликт. Неравенство, богатство и 
бедность. Определение и изме-
рение богатства. Расточитель-
ный образ жизни. Источники до-

1 Знать основные положения по теме урока: что 
такое социальная связь и социальное взаимодейст-
вие; какими факторами обусловливается 
социальное взаимодействие людей; каковы 
причины социальных конфликтов; как проявляется 
неравенство в обществе, в чем сущность богатства, 

01.03.2021  



ходов класса богатых. «Старые» 
и «новые» богатые. Средний 
класс и приличествующий уро-
вень жизни. Бедность как эконо-
мическое, культурное и соци-
альное явление. Социальные ас-
пекты труда. Культура труда 

бедности и какими социальными характеристиками 
они обладают; что представляет собой такое 
явление, как бедность, и какие ее типы выделяют 
социологи. Уметь определять последствия 
социальных конфликтов; объяснять социальные 
аспекты труда, сущности и значение культуры 
труда; анализировать влияние неравенства на 
трудовую деятельность людей, их образ жизни; 
анализировать отдельные социальные группы 
людей с позиции их уровня жизни и причины, 
подтолкнувшие людей к порогу бедности 

25 Проблемы 
межнациональных 
отношений и 
политики 
современных 
государств 

Межэтническое сотрудничество. 
Межнациональные конфликты. 
Регулирование  межэтнических 
отношений. Конституционные 
основы национальной политики 
Российской Федерации 

1 Знать что такое межэтнические конфликты и их 
причины, уметь называть уровни межэтнических 
отношений 

15.03.2021  

Политика 3 ч. 
26 Власть, ее 

происхождение и 
виды 

Формы проявления влияния: си-
ла, власть и авторитет. Станов-
ление власти в качестве полити-
ческого института общества. 
Разделение властей. Властные 
отношения и социальная иерар-
хия. Борьба за власть 

1 Знать основные положения по теме урока: какие 
существуют формы проявления влияния в 
обществе; что представляет собой власть, ее виды. 
Уметь анализировать конкретные жизненные 
ситуации, связанные с борьбой за власть 

22.03.2021  

27 Политическая 
система государства 

Политическая система: общая 
характеристика. Политические 
системы диктаторского типа. 
Политический режим 
Государство – основной 
институт политической системы 
Принципы и ценности 
демократии. Парламентаризм. 
Проблемы современной 
демократии 

1 Знать что такое политическая система, 
политический режим, уметь объяснять структурные 
элементы политической системы 
Знать почему государство является основным 
институтом политической системы, чем отличаются 
понятия «бюрократия» и «Бюрократизм» 
Знать признаки и ценности демократии, как они 
связаны между собой, уметь высказывать свое 
мнение 

02.04.2021  

28 Политические 
партии и движения. 
Становление 
многопартийности в 

Понятие политической партии и 
движения. Типология и функции 
политических партий. Типы 
партийных систем. Тенденции 

1 Знать основания типологии политических партий, 
уметь раскрывать функции партий, типы систем 

05.04.2021  



России развития политических партий 
и движений 
 
 
 

Право 4 ч. 
29 Международная 

защита прав 
человека в условиях 
мирного и военного  
времени 

Защита прав и свобод человека 
средствами ООН. Европейская 
система защиты прав человека. 
Проблема отмены смертной 
казни. Международные 
преступления и 
правонарушения. Полномочия 
международного уголовного 
суда. Перспективы развития 
механизмов международной 
защиты прав и свобод человека 

1 Знать  международные органы и организации по 
защите прав человека, что такое «международное 
преступление»  

12.04.2021  

30 Международный 
механизм защиты 
прав человека в 
современном мире 

Международная система защита 
прав человека в условиях 
мирного времени. 
Международная система защита 
прав человека в условиях 
военного времени. 
Международное гуманитарное 
право 

1 Знать механизм защиты прав человека. 
Уметь применять полученные знания на практике 

19.04.2021  

31-
34 

Решение заданий в 
форме ЕГЭ 

Общество и человек. Основные 
сферы общественной жизни: 
экономическая, политическая, 
социальная, духовная. Право как 
особая система норм. 

4 Знать основные положения раздела. Уметь 
анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку зрения 
или обосновывать известные точки зрения 

26.04.2021 
03.05.2021 
17.05.2021 
24.05.2021 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Элективный учебный предмет «Готовимся к ЕГЭ по физике» является дополнением к 

содержанию физики базового уровня и направлен на дальнейшее совершенствование уже 

освоенных учащимися знаний и умений. Задачи подбираются учителем, исходя из 

конкретных возможностей. 
Цели: 

– реализация программы подготовки учащихся старших классов к сдачеЕГЭ по физике; 

– развитие содержания курса физики, котороепредусматривает не столько расширение теоретической 

части, сколько углубление его практической стороны за счет решения разнообразных задач; 

– формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений в области решения 

задач различной степени сложности. 

Задачи: 

– сформировать  понимание сущности рассматриваемых физических явлений и применяемых 

физических законов; 
–сформировать умения комплексного применения знаний при решении учебных теоретических и 

экспериментальных задач; 

– способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию логического мышления; 

–развитие самостоятельности   и личной ответственности за принятие решений; 

–приобретение опыта использования различных источников информации и информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

–помощь старшеклассникам в оценке своего потенциала с точки зрения образовательной перспективы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

I.   При решении задач учащиеся должны уметь: 

- классифицировать предложенную задачу, 

- анализировать физическое явление, 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач, 

- анализировать полученный ответ, 

- составлять простейшие задачи, 

- решать задачи средней трудности, 

- решать комбинированные задачи, 

- владеть различными методами решения задач: 

аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

II. В процессе выполнения различных видов физического эксперимента учащиеся должны 

овладеть следующими экспериментальными знаниями и умениями: 

ЗНАТЬ: 

- устройства и принцип действия приборов, с которыми выполняются наблюдения, измерения 

или опыты, 

- правила обращения с приборами, 

- способы измерения данной физической величины, 

- способы вычисления абсолютной и относительной погрешности прямых измерений 

УМЕТЬ: 

- самостоятельно собирать и настраивать установки для выполнения             опытов по схемам 

или рисункам, 

- самостоятельно выполнять наблюдения, опыты, прямые и косвенные измерения, 

- вычислять абсолютную и относительную погрешность, 

- самостоятельно анализировать полученные результаты и делать выводы, 

- составлять отчет о проделанной работе. 

  



 
 

2. Содержание курса«Готовимся к ЕГЭ по физике» 
I. Эксперимент – 1 ч.  

Основы теории погрешностей. Погрешности  прямых и косвенных измерений. Представление 

результатов измерений в  форме таблиц и графиков. 

II.Механика –8 ч.  

Кинематика поступательного движения. Уравнения движения. Графики основных кинематических 

параметров. Криволинейное движение. 

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, гравитационного 

притяжения.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Движение тел со связями – приложение законов Ньютона. 

Законы сохранения импульса и энергиии их совместное применение в  механике.Уравнение Бернулли – 

приложение закона сохранения энергии в  гидро- и аэродинамике.     

III. Молекулярная физика и термодинамика –6 ч. 

Статистический и динамический подход к изучению тепловых процессов. Основное уравнение МКТ  

газов. 

Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного уравнения МКТ. Изопроцессы. 

Определение экстремальных параметров в процессах, не являющихся изопроцессами.Газовые смеси. 

Полупроницаемые перегородки. 

Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния 

системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон  термодинамики, расчет КПД  тепловых  двигателей, круговых процессов и цикла Карно. 

Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание. Капиллярные явления. 

Давление Лапласа. 

IV.Электродинамика(электростатика и постоянный ток) – 3 ч.  

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля  точечного и 

распределенныхзарядов. Графики напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное соединение 

конденсаторов. Перезарядка конденсаторов. Движение зарядов в электрическом поле.Расчет количества 

теплоты, выделяющегося при соединении конденсаторов. 

 

V.Электродинамика (Магнитное поле. Электромагнитная индукция)–5 ч.  

 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных 

электрических цепей. Правила Кирхгофа. Мощность электрического тока в цепях с параллельным и 

последовательным соединением проводников.Перезарядка конденсаторов.Шунты и добавочные 

сопротивления. Нелинейные элементы в цепях постоянного тока. 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. Суперпозиция 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в задачах о движении 

металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

VI.Колебания и волны – 3 ч.  

Механические  гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Кинематика и 

динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс. 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энергии в 

колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. Векторные диаграммы. 

Механические и электромагнитные волны. Эффект Доплера. 

VII.Оптика - 3 ч.  



Геометрическая оптика. Закон отражения и  преломления света. Построение изображений неподвижных 

и движущихся предметов в тонких линзах, плоских и сферических зеркалах. Оптические системы. 

Прохождение света сквозь призму. 

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и минимума. Расчет  

интерференционной картины (опыт Юнга, зеркало Ллойда, зеркала, бипризма и билинза Френеля, 

кольца Ньютона, тонкие пленки, просветление оптики). Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дисперсия света. 

 

VIII. Квантовая физика - 3 ч.  

Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение постулатов Бора для 

расчета линейчатых спектров излучения и поглощения энергии водородоподобными атомами. Волны де 

Бройля для классической и релятивистской  частиц. 

Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда,   массового 

числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях. 

IX. Итоговое повторение -2 ч. 
 

3.Учебно-тематический план 

Номер 

раздела 

 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

I  Эксперимент 1 

II  Механика 8 

III  Молекулярная физика и термодинамика 6 

IV  Электродинамика (электростатика и постоянный ток) 3 

V  Электродинамика (Магнитное поле. Электромагнитная индукция) 5 

VI   Колебания и волны 3 

VII  Оптика 3 

VIII  Квантовая физика 3 

IX  Итоговое повторение 2 

Формы и виды самостоятельной работы и контроля 

Самостоятельная работа предусматривается в виде выполнения домашних заданий. Минимально 

необходимый объем домашнего задания – 5-7задач (1-2 задачи повышенного уровняс кратким ответом, 

1-2 задачи повышенного или высокого уровня с развернутым ответом, остальные задачи  базового 

уровня. 

Предусматриваются виды контроля, позволяющие оценивать динамику освоения курса учащимися 

и получать данные для дальнейшего совершенствования содержания курса:  

– текущие десятиминутные мини-контрольные работы в форме тестовых заданий с выбором 

ответа 

–контрольные работыпо окончании каждого раздела;  

– итоговое тестирование в форме репетиционного экзамена.  

Оценивание заданий  контрольной работы:задача с выбором ответа –1 балл, задание на 

соответствие –1-2 балла, задача повышенного уровня сложности –2 балла, задача высокого уровня – 3 

балла. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

 оценка «5»     –   15-16 баллов    

 оценка «4»     –   11-14 баллов    

 оценка «3»     –   6-10 баллов    

 оценка «2»     –  0-5 балла    

при подготовке вариантов контрольных работ целесообразно охватить заданиями возможно более 

широкий круг вопросов и на дом задать решение задач другого варианта контрольной работы. 

  



 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Номер 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 
 

План Факт 

 I. Эксперимент  1   

1  Основы теории погрешностей 1 4.09  

 
 

II. Механика 
8   

2  
Кинематика поступательного движения. 

Графики основных кинематических параметров 
1 11.09  

3  Криволинейное движение 1 18.09  

4  
Динамика. Законы Ньютона. Движение 

связанных тел 
1 25.09  

5  Силы в механике. 1 2.10  

6  Центр тяжести. Виды равновесия. 1 9.10  

7  Гидростатика 1 16.10  

8  Закон сохранения импульса 1 23.10  

9  Закон сохранения механической энергии 1 13.11  

 III. Молекулярная физика и термодинамика 6   

10  Основы МКТ. Газовые смеси 1 20.11  

11  
Решение задач по теме «Газовые законы», 

«Изопроцессы» 
1 27.11  

12  Первый и второй закон термодинамики 1 4.12  

13  
Агрегатные состояния вещества. Насыщенный 

пар. Поверхностный слой жидкости 
1 11.12  

14  Круговые процессы 1 18.12  

15  Тепловые двигатели. 1 25.12  

 
Электродинамика (электростатика, 

постоянный ток) 
3   

16  
Электростатика. Конденсатор. Соединение 

конденсаторов 
1 15.01  

17  Энергия взаимодействия зарядов 1 22.01  

18  
Расчет количества теплоты, выделяющегося при 

соединении конденсаторов 

1 
29.01  

 V. Электродинамика 5   

19  
Движение электрических зарядов в 

электрическом поле 
1 5.02  

20  
Закон Ома для однородного участка и полной 

цепи.Правила Кирхгофа 
1 12.02  

21  

Мощность электрического тока в цепях с 

параллельным и последовательным соединением 

проводников 

1 19.02  

22  Магнитное поле. Электромагнитная индукция 1 26.02  

23  Сила Ампера и сила Лоренца 1 5.03  



 VI. Колебания и волны 3   

24  Механические колебания и волны 1 12.03  

25  
Электромагнитные колебания и 

волны.Электромагнитные колебания в контуре 
1 19.03  

26  

Превращения энергии в колебательном 

контуре.Переменный ток. Резонанс напряжений 

и токов 

1 2.04  

 VII. Оптика 3   

27  

Законы геометрической оптики. Построение 

изображений.Построение изображений в 

плоских зеркалах 

1 9.04  

28  
Построение изображений в тонких линзах и 

сферических зеркалах 
1 16.04  

29  
Волновая оптика. Расчет интерференционной 

картинки.Дифракционная решетка 
1 23.04  

 VIII. Квантовая физика 3   

30  
Фотоэффект. Законы фотоэффекта.Уравнение 

Эйнштейна 
1 30.04  

31  
Применение постулатов Бора.Закон 

радиоактивного распада 
1 7.05  

32  
Волновые свойства частиц. Волны де 

Бройля.Давление света 
1 14.05  

 IX. Итоговое повторение 2   

33  Решение типовых вариантов заданий ЕГЭ 1 21.05  

34  Решение типовых вариантов заданий ЕГЭ 1 25.05  

 ИТОГО: 34час.   
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Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

Кабинет физики, компьютер, мультимедийнаясистема, лабораторное и 

демонстрационное оборудование 
  



 



1.  Планируемые результаты освоения  элективного учебного предмета 

 

Метапредметные результаты: 

 умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, 

 учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

 умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владении языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 



 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Предметные результаты???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Содержание элективного  учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Название раздела   Формы 

организации 

занятий 

Виды деятельности 

1 История и теория 

государства и права 

Групповая. 

собеседование 

Обсуждают цели курса и его задачи; 

Организуют список познавательных 

вопросов 

2. Конституционное 

право 

Групповая, 

беседа, 

тестирование 

Работают с документом;  

Конструируют вопросы; 

Приводят примеры 

3 Гражданское, семейное 

и трудовое право   

 

Групповая, 

Индивидуальная, 

беседа, 

тестирование 

Применяют наглядный и 

иллюстративный материал; 

Формулируют итоги; 

Воспроизводят предполагаемые 

картины мира 

4 Уголовное право Групповая, 

Индивидуальная, 

круглый стол 

Обсуждают диаграммы; 

Анализируют предполагаемые   

результаты; 

Приводят примеры 

 

5 Административное и 

финансовое право 

Групповая, 

Индивидуальная, 

деловая игра 

Обсуждают характерные черты; 

Применяют выводы теории на 

практике; 

Определяют общее и особенное 

6 Итоговое повторение Групповая, 

Индивидуальная, 

тестирование 

Обсуждение, подведение итогов, 

определение перспектив 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

дата проведения 

по плану фактически 

 История и теория государства и права (8)    

1 
История государства и права за рубежом и в 

России 
1 

2.09  

2 Государство: понятие, признаки, функции 1 9.09  

3 Форма государства 1 16.09  

4 Право: понятие, признаки, функции 1 23.09  

5 Правоотношение и правонарушение 1 30.09  

6 Правовая культура 1 7.10  

7 История государства и права за рубежом и в 

России 

1 14.10  

8 История государства и права за рубежом и в 

России 

1 21.10  

 Конституционное право (7)    

9 Конституция РФ: понятие и сущность. Основы 

конституционного строя 

1 11.11  

10 Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина 

1 18.11  

11 Федеративное устройство 1 25.11  

12 Федеральные органы государственной власти 1 2.12  

13 Органы государственной власти субъекта РФ и 

местное самоуправление  

1 9.12  

14 Избирательное право 1 16.12  

15 Избирательное право 1 23.12  

 Гражданское, семейное и трудовое право  (8)    

16 Общие положения гражданского права 1 13.01  

17 Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные 

права 

1 20.01  

18 Договорное право. Обязательственное право 1 27.01  

19 Осуществление и защита гражданских прав 1 3.02  

20 Семейное право: брак, условия его заключения и 

расторжения 

1 10.02  

21 Права и обязанности супругов. Родители и дети 1 17.02  

22 Трудовое право: трудовой договор, рабочее время 

и время отдыха, оплата труда. 

1 24.02  

23 Трудовая дисциплина и дисциплинарная 

ответственность. Трудовые споры 

1 3.03  

 Уголовное право (6)    

24 Общие положения уголовного права 1 10.03  

25 Общие положения уголовного права 1 17.03  

26 Уголовная ответственность. Преступление и 

наказание 

1 24.03  

27 Уголовная ответственность. Преступление и 

наказание 

1 7.04  



28 Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

 

 

1 14.04  

29 Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

 

1 21.04  

 Административное и финансовое право    

30 Административное право: административные 

правонарушения и административная 

ответственность 

1 28.04  

31 Административное право: административные 

правонарушения и административная 

ответственность 

1 5.05  

32 Финансовое и налоговое право 1 12.05  

33 Финансовое и налоговое право 1 19.05  

34 Итоговое повторение по курсу «Правовой 

ликбез» (1) 

1 26.05  

1 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Планируемые результаты освоения элективного учебного предмета 

      Личностные : 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

3) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности;  

4) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные 

пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.);  

5) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

 6) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные: 

1) самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

2) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 3) выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

4) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 5) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.);  

6) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

7) представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

8) точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

 

 

 



2. Содержание элективного учебного предмета 

 

№ Название темы Основное содержание Количество 

часов 

1 Введение Понятие уравнения с параметрами. Первое 

знакомство с уравнениями с параметром. 

1 

2 Линейные 

уравнения и их 

системы с 

параметрами 

Решение линейных уравнений с параметрами. 

Решение линейных уравнений с параметрами при 

наличии дополнительных условий (ограничений) к 

корням уравнений. Решение уравнений с 

параметрами, приводимых к линейным. Решение 

систем линейных уравнений (с двумя переменными) с 

параметрами. Решение линейных уравнений и систем 

линейных уравнений, содержащих параметры. 

9 

3 Линейные 

неравенства и их 

системы с 

параметрами 

Решение линейных неравенств с параметрами. 

Решение неравенств с параметрами, приводимых к 

линейным. Решение неравенств с параметрами, 

приводимых к неравенствам вида (𝑥−𝑎)/( 𝑥−𝑏) > 0. 

Решение линейных неравенств с параметрами с 

помощью графической интерпретации. Решение 

систем линейных неравенств с одной переменной, 

содержащих параметры. 

6 

4 Квадратные 

уравнения с 

параметрами 

Решение квадратных уравнений с параметрами. 

Использование теоремы Виета при решении 

квадратных уравнений с параметрами. Решение 

уравнений с параметрами, приводимых к квадратным. 

Расположение корней квадратного уравнения в 

зависимости от параметра. Взаимное расположение 

корней двух квадратных уравнений. Нахождение 

заданного количества решений уравнения с 

параметром. 

9 

5 Квадратные 

неравенства с 

параметрами 

Решение квадратных неравенств с параметрами. 

Решение неравенств с параметром методом 

интервалов. Нахождение заданного количества 

решений неравенства с параметром. Задачи на 

нахождение наибольших и наименьших значений. 

5 

6 Алгоритмический 

подход в 

решении 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

Алгоритмический подход в решении линейных 

уравнений с параметрами. Алгоритмический подход в 

решении квадратных неравенств с параметрами. 

4 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование. 

 

№ Название модуля (темы) Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 Введение 1 8,09  

2-6 Линейные уравнения с параметрами 5 15,09 

22,09 

29,09 

06,10 

13,10 

 

7-10 Системы линейных уравнений с параметрами. 4 20,10 

10,11 

17,11 

24,11 

 

11-13 Линейные неравенства с параметрами 3 01,12 

08,12 

15,12 

 

14-16 Системы линейных неравенств с параметрами. 3 22,12 

29,12 

12,01 

 

17-25 Квадратные уравнения с параметрами 9 19,01 

26,01 

02,02 

09,02 

16,02 

02,03 

09,03 

16,03 

23,03 

 

26-30 Квадратные неравенства с параметрами 5 30,03 

30,03 

06,04 

13,04 

20,04 

 

31-32 Алгоритмический подход в решении уравнений с 
параметрами 

2 27,04 

04,05 

 

33-34 Алгоритмический подход в решении неравенств с 
параметрами 

2 18,05 

25,05 
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