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Приложение №1 

к приказу № 20/3 от  22 августа  2019 г. 

 

Изменения  и дополнения в основную образовательную программу среднего общего 

образования МАОУ Гимназия №1 

 

II.2. Программы учебных предметов, курсов 

Содержание 

Элективный курс «Индивидуальный проект. История» 

Элективный курс «Индивидуальный проект. Биология» 

Элективный курс «Математика. От степеней до логарифмов» 

Элективный курс «Введение в экономику» 

Элективный курс «Технология» 

Элективный курс «Экологическая грамотность» 

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» 

Курс по выбору. Физика «Подготовка к ЕГЭ» 

Курс по выбору. Информатика «Подготовка к ЕГЭ» 

Курс по выбору. История «Подготовка к ЕГЭ» 

Курс по выбору. Химия «Подготовка к ЕГЭ» 

Курс по выбору. Биология  «Подготовка к ЕГЭ» 

Курс по выбору. Математика «Подготовка к ЕГЭ» 

Курс по выбору. Иностранный язык (английский) «Подготовка к ЕГЭ» 

Курс по выбору. «Технология написания  сочинения» 

 

Элективный курс  «Индивидуальный проект. История» 

Раздел I. Планируемые результаты освоения  элективного курса «Индивидуальный 

проект. История». 

 

Личностные: 

  сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

 сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

Метапредметные: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Предметные: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов; 

 способность самостоятельно собирать информацию и проводить исследования по 
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теме; 

 Способность анализировать полученные результаты. 

  Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» выпускник получит 

возможность научиться: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять их результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» учащиеся должны владеть 

понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, 

дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 

объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, 

теория, факт. 

Ведущие формы и методы организации учебных занятий: 

 В ходе решения системы проектных задач, у обучающихся должны быть 

сформированы следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

Раздел II. Содержание  элективного курса «Индивидуальный проект. История». 

I. Введение. Цели, задачи и содержание курса обучения. Виды исследовательских 

работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект. Классификация проектов: творческие, 

социальные, исследовательские, прикладные, поисковые, информационные, виртуальные, 

бизнес-проекты и др. 

Виды деятельности. 
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Развивают мотивацию к изучению предмета и обучению в целом; выбирают 

образовательный путь. Умеют самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивают мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

II. Методология научного творчества  
Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, 

идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, методология 

научного познания, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное 

исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 

определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная), методы поиска информации. 

Развивают самосознание, в том числе через освоение психологических основ 

самопознания; формируют нравственные чувства и нравственное поведение, воспитывают 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам. Владеют 

основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями. 

Умеют самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности, умеют самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

III. Этапы работы в рамках проекта. Выбор темы. Составление тезауруса. 

Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с научной литературой. 

Работа с понятийным аппаратом. Опытно-экспериментальная работа. 

Развивают сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, находят и анализируют источники информации; используют 

каталоги и поисковые программы; пишут библиографию и аннотации; распознают 

различные виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические; составляют план информационного текста, используя тезисы; пишут 

рецензии, отзыва. Соотносят свои действия с планируемыми результатами, осуществляют 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяют способы 

действия в рамках предложенных условий и требований, корректируют свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

IV. Оформление проекта. 
Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

Изучают структуру исследовательской работы, критерии оценки; прорабатывают этапы 

исследовательской работы; формулируют цель и определяют задачи своего исследования, 
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выбирают объект и предмет исследования; составляют индивидуальный рабочий план, 

источники литературы, методы исследования. Формируют и развивают компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции, организуют учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работаютиндивидуально и в группе, находят общее решение и разрешают 

конфликты на основе согласования позиций и учет интересов, формулируют, 

аргументируют и отстаивают сове мнение. 

V. Представление результатов проекта. 
Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура 

выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, 

ответы на вопросы, заключительное слово. 

Формируют коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Формируют позитивную самооценку, самоуважение, развитие образовательной 

успешности каждого обучающегося. Учатся публичному выступлению на трибуне; 

подводят итоги работы. Создают, применяют и преобразовывают знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, умеют проводить 

самоконтроль, самооценку, принятия решения и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;адекватно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивают разные точки зрения, 

аргументируют свою точку зрения, отстаивают свою позицию. 

Раздел III. Тематическое планирование  элективного курса «Индивидуальный 

проект. История». 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

1 Введение. Особенности проектной деятельности. 

Основные требования к исследованию. 

1 

2 Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. 

1 

3 
Структура проекта. Алгоритм работы над проектом. 

1 

 

4 
Этапы работы над проектом 

1 

5 Методы исследования 

 

1 

6 Определение темы, цели, задач проекта.  

 

1 

7 Индивидуальные занятия (консультирование). Технология 

составления плана работы. 

1 

8 Алгоритм работы с исторической литературой. Подбор 

теоретического материала по выбранной теме проекта. 

1 

9 Работа с электронным каталогом библиотеки, с ресурсами Интернета 1 

10 Индивидуальные занятия (консультирование). Составление глоссария 

(презентации) по теме теоретической части проекта 

1 

11 Статистические материалы проекта: виды, технология, требования к 

оформлению 

1 

12 Технология презентации (комбинированная лекция) 1 
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13 Определение практического применения   объекта и предмета 

исследования.  

1 

14 Определение проблемы: постановка цели и задач исследования по 

выбранной теме.  

1 

15 Планирование: от цели к результату 1 

16 Подготовка необходимого материала. Составление плана 

исследования 

1 

17  Проведение исследования по выбранной теме ИП.Анализ 

проведенного исследования 

1 

18 Оформление результатов исследования. Критерии внешней оценки 

проекта 

1 

19 Обсуждение способов оформления конечных результатов ИП 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, макетов) 

1 

20 Обсуждение способов оформления конечных результатов ИП 

(презентаций, защиты, творческих отчетов) 

1 

21 Навыки монологической речи 1 

22 Аргументирующая речь 1 

23 Умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении 

1 

24 Умение отвечать на незапланированные вопросы. 1 

25 Индивидуальные занятия по проектам 1 

26 Индивидуальные занятия по проектам 1 

27 Индивидуальные занятия по проектам 1 

28 Индивидуальные занятия по проектам 1 

29 Оценка защиты выполненного проекта. 1 

30 Оценка защиты выполненного проекта. 1 

31  Защита проекта. 1 

32  Защита проекта. 1 

33 Защита проекта. 1 

34 Составление архива проекта: электронный вариант. 1 

35 Анализ достижений и недостатков. 1 

 Итого: 35 

 

Список литературы и источников 

 

Основная литература 

1.О.А Северина. Обществознание 6-11 классы: проектная деятельность учащихся.- 

Волгоград: Учитель, 2011. 

2.Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. М.: Вебрум-М, 2001 

3.Огоновская И.С. Исследовательская и научно-исследовательская деятельность 

учащихся. Методические рекомендации для учителя. Екатеринбург, ИРРО, 2005 

4.Голуб ГБ, Перелыгина ЕА, Чуракова ОВ. Метод проектов – технология 

компетентностно- ориентированного образования. Методическое пособие для педагогов – 

руководителей проектов учащихся основной школы. / под ред. Когана ЕЯ -0 Самара: 

Издательство «Учебная литература», 2006. 
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5.Ривкин ЕЮ. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС 

основного образования. Теория и тхнологии. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Дополнительная литература 

1.Жак Д. Организация и контроль работы с проектами // Университетское образование: от 

эффективного преподавания к эффективному учению. Сборник рефератов по дидактике 

высшей школы / БГУ. Центр проблем развития образования. — Мн.: Пропилеи, 2001. — 

С. 121—140. [ПереводЛ.А.Лашкевич; Источник: David Jaques. Supervising Projects / SEDA 

Further Induction Pack II. – 1992, April. – P. 6—35.] 

2.Зиняков, В.Н. Опыт организации проектной деятельности в профильном обучении // 

Школа и производство. – 2013. - № 4. – С. 18 - 23 

3.Зуев, А. М. Проектная деятельность в образовательном процессе // Основы безопасности 

жизни. – 2014. - № 1. – С. 36-41 

Интернет –ресурсы 

1.http://schools.keldysh.ru/labmro — и информационной поддержки развития образования 

МИООМетодический сайт лаборатории методик 

2.www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника».  

3. Научная школа человекосообразного образования: http://khutorskoy.ru/ science/. 

4. Открытая школа: http://openschool.ru. 

5. Портал метапредметных олимпиад: http://олимпиады.онлайн. 

6. Шаг школы в смешанное обучение: http://openschool.ru/ru/content/ lesson/18852. 

Элективный курс  «Индивидуальный проект. Биология» 

Раздел I. Планируемые результаты  элективного курса   «Индивидуальный 

проект. Биология» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

http://openschool.ru/
http://олимпиады.онлайн/
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

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;  

Метапредметные результаты. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

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 материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 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; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Ученик научится: 

- планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;   

- презентовать достигнутые результаты, определять приоритеты целей с 

учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать 

и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования;   

- использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;   

- создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами;   

- использовать многообразие информации  и полученных в результате 

обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта.  

Ученик  получит возможность научиться:  

- совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства;  

- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

 

Раздел II. Содержание элективного курса   «Индивидуальный проект. 

Биология» 

I. Введение. Цели, задачи и содержание курса обучения. Виды исследовательских 

работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект. Классификация проектов: творческие, 

социальные, исследовательские, прикладные, поисковые, информационные, виртуальные, 

бизнес-проекты и др. 

Виды деятельности. 

Развивают мотивацию к изучению предмета и обучению в целом; выбирают 

образовательный путь. Умеют самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивают мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

II. Методология научного творчества  
Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, 

идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, методология 

научного познания, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное 

исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 
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Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 

определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная), методы поиска информации. 

Развивают самосознание, в том числе через освоение психологических основ 

самопознания; формируют нравственные чувства и нравственное поведение, воспитывают 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам. Владеют 

основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями. 

Умеют самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности, умеют самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

III. Этапы работы в рамках проекта. Выбор темы. Составление тезауруса. 

Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с научной литературой. 

Работа с понятийным аппаратом. Опытно-экспериментальная работа. 

Развивают сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, находят и анализируют источники информации; используют 

каталоги и поисковые программы; пишут библиографию и аннотации; распознают 

различные виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические; составляют план информационного текста, используя тезисы; пишут 

рецензии, отзыва. Соотносят свои действия с планируемыми результатами, осуществляют 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определяют способы 

действия в рамках предложенных условий и требований, корректируют свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

IV. Оформление проекта. 
Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

Изучают структуру исследовательской работы, критерии оценки; прорабатывают этапы 

исследовательской работы; формулируют цель и определяют задачи своего исследования, 

выбирают объект и предмет исследования; составляют индивидуальный рабочий план, 

источники литературы, методы исследования. Формируют и развивают компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции, организуют учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работаютиндивидуально и в группе, находят общее решение и разрешают 

конфликты на основе согласования позиций и учет интересов, формулируют, 

аргументируют и отстаивают сове мнение. 

V. Представление результатов проекта. 
Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура 

выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, 

ответы на вопросы, заключительное слово. 

Формируют коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Формируют позитивную самооценку, самоуважение, развитие образовательной 

успешности каждого обучающегося. Учатся публичному выступлению на трибуне; 

подводят итоги работы. Создают, применяют и преобразовывают знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, умеют проводить 
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самоконтроль, самооценку, принятия решения и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;адекватно используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивают разные точки зрения, 

аргументируют свою точку зрения, отстаивают свою позицию. 

 

Раздел III. Календарно-тематическое планирование элективного курса   

«Индивидуальный проект. Биология» 

 

п/п 

Тема занятия Дата 

план 

Дата 

факт 

 Начальный этап – 6 часов 

1.  Вводный инструктаж. Первичный инструктаж на 

рабочем месте. Выбор проблемы, введение в проблему. 

  

2.  Формулировка темы проекта. Обоснование выбора 

темы. 

  

3.  Выдвижение гипотезы.  Создание концепции проекта.   

4.  Формулировка актуальности проекта.  Постановка 

целей и задач поиска. 

  

5.  Планирование итогового продукта (формы 

представления результатов).  Составление словаря 

терминов по проекту. 

  

6.  Выработка плана работы (Приложение 2).*   

 Поисковый этап – 4 часа 

7.  Основные методы работы над проектом: наблюдение, 

сравнение,  анкетирование, интервью,  эксперимент, 

опыт. 

  

8.  Работа в информационном поле: сбор необходимой 

информации по проблеме проекта в различных 

источниках. 

  

9.  Анализ и структурирование собранного материала.   

10.  Качественная и количественная переработка собранной 

информации. 

  

 Исследовательский этап – 5 часов 

11.  Проведение исследования (практической части 

проекта). 

  

12.  Проведение исследования (практической части 

проекта). 

  

13.  Проведение исследования (практической части 

проекта). 

  

14.  Проведение исследования (практической части 

проекта). 

  

15.  Проведение исследования (практической части 

проекта). 

  

 Обработка результатов – 13 часов 

16.  Знакомство с требованиями к структуре и содержанию 

работы (Приложение 3) 

  

17.  Знакомство с правилами оформления текста работы. 

Фразы-шаблоны (Приложение 4). 

  

18.  Анализ критериев оценки оформления проекта.   
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19.  Оформление введения проекта.   

20.  Анализ результатов проделанной работы.   

21.  Оформление теоретической части проекта.   

22.  Оформление выводов по теоретической части проекта.   

23.  Анализ результатов проделанной работы.   

24.  Оформление результатов практической части проекта.   

25.  Оформление  выводов по практической части проекта.   

26.  Анализ результатов проделанной работы.   

27.  Оформление заключения проекта.   

28.  Анализ результатов проделанной работы.   

 Заключительный этап – 7 часов 

29.  Требования к оформлению презентации в Power Point 

(Приложение 5). Критерии оценки защиты проекта. 

  

30.  Работа над презентацией проекта.   

31.  Предзащита проекта.   

32.  Коррекция проекта по итогам предзащиты.   

33.  Подготовка к защите проекта.   

34.  Защита проекта.   

35.  Рефлексия результатов работы над проектом.   
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Элективный курс «Математика. От степеней до логарифмов» 

Раздел I. Планируемые результаты элективного курса «Математика. От степеней 

до логарифмов» 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом). 

Числа и выражения. 

Выпускник научится: 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Выпускник получит возможность научится: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
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 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задачмногочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Выпускник получит возможность научится: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными 

Функции 

Выпускник научится: 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 
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промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Выпускник получит возможность научится: 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

Элементы математического анализа  

Выпускник научится: 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты. 

Выпускник получит возможность научится: 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 
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 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

Выпускник научится: 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
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 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера,правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Выпускник получит возможность научится: 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
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 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

 

Раздел II. Содержание элективного курса «Математика. От степеней до 

логарифмов» 

10 класс 

Числа. Преобразования8 ч.  

Делимость целых чисел. Преобразования иррациональных выражений. Преобразования 

показательных выражений. Преобразования степеней. 

Уравнения, системы уравнений 11ч. 

Уравнения в целых числах. Иррациональные, показательные, уравнения. Системы 

уравнений. Решение уравнений и систем уравнений с параметрами.  

Неравенства, системы неравенств 6 ч.  

Доказательство неравенств. Иррациональные, показательные, неравенства. Системы 

неравенств. Метод интервалов.  

Тригонометрия 10 ч. 

Тригонометрические уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства.  

11 класс 
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Текстовые задачи 6 ч. 

Задачи на движение. Задачи на совместную работу. Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях. Задачи, связанные с банковскими расчётами. Задачи на смеси, сплавы, 

растворы. Задачи на оптимальное решение.  

Логарифмы 10 ч. 

Решение логарифмических уравнений. Решение комбинированных уравнений: 

тригонометрических и логарифмических. Решение комбинированных уравнений: 

тригонометрических и показательных. Решение комбинированных уравнений: 

тригонометрических и иррациональных. 

Производная и ее применение 5 ч. 

Геометрический смысл производной.Исследование функции с помощью производной. 

Наибольшее и наименьшее значение функции.  

Планиметрия 6 ч. 

Задачи на решение треугольников, вычисление площадей плоских фигур.Векторы. Метод 

координат. Планиметрические задачи повышенной сложности.  

Стереометрия 8 ч. 

Взаимное положение прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники. Площади и 

объемы. Векторы. Метод координат. 

 

Раздел III. Тематическое планирование элективного курса «Математика. От 

степеней до логарифмов» 

10 класс 

Содержание учебного материала Кол-во часов 

  «Числа. Преобразования» 8 

Делимость целых чисел 2 

Преобразования иррациональных выражений 2 

Преобразования показательных  выражений 2 

Преобразования степеней 2 

 «Уравнения, системы уравнений» 11 

Уравнения в целых числах 2 

Иррациональные, показательные, уравнения  4 

Системы уравнений 2 

Решение уравнений  и систем уравнений с параметрами  3 

 «Неравенства, системы неравенств» 6 

Доказательство неравенств 2 

Иррациональные, показательные,  неравенства 2 

Системы неравенств. Метод интервалов 2 

«Тригонометрия» 10 

Тригонометрические уравнения 3 

Системы тригонометрических  уравнений 3 

Простейшие тригонометрические неравенства 3 

Итоговое занятие 1 
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11 класс 

 

Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

 «Текстовые задачи» 6 

Задачи на движение 1 

Задачи на совместную работу 1 

Процентные вычисления в жизненных ситуациях 1 

Задачи, связанные с банковскими расчётами 1 

Задачи на смеси, сплавы, растворы. 1 

Задачи на оптимальное решение 1 

 «Логарифмы» 10 

Решение логарифмических уравнений.  2 

Решение логарифмических неравенств.  2 

Решение комбинированных уравнений: тригонометрических и 

логарифмических. 

2 

Решение комбинированных уравнений: тригонометрических и 

показательных.  

2 

Решение комбинированных уравнений: тригонометрических и 

иррациональных. 

2 

 «Производная и ее применение» 5 

Геометрический смысл производной 1 

Исследование функции с помощью производной 2 

Наибольшее и наименьшее значение функции 2 

 «Планиметрия» 6 

Задачи на решение треугольников, вычисление площадей плоских 

фигур. 

2 

Векторы. Метод координат 2 

Планиметрические задачи повышенной сложности 2 

«Стереометрия» 8 

Взаимное положение прямых и плоскостей в пространстве 1 

Многогранники 2 

Площади и объемы 2 

Векторы 1 

Метод координат 1 

Итоговое занятие 1 
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1. Шарыгин И.Ф.  «Факультативный курс по математике. Решение задач. 10 кл.». 

Москва. «Просвещение» 2014 год.  

2. Шарыгин И.Ф.  «Факультативный курс по математике. Решение задач. 11 кл» 

Москва. «Просвещение». 2014 год.  

3. Сканави М.И.  «Сборник задач по математике для поступающих в втузы», М.: 

ООО«ОНИКС»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2011 год. 

4. «Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2020. Тематические тесты»/Под редакцией 

Лысенко Ф.Ф. – Ростов н/Д: Легион – М, 2019 

5. Семенко Е. А. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа – 

Краснодар: “Просвещение-Юг”, 2015 г. 

6. Кравцев С. В. И др. Методы решения по алгебре: от простых до самых сложных. – 

Москва, изд. “Экзамен”, 2015 г. 

7. Электронные ресурсы: www.fipi.ru, свободный доступ 

8. Электронные ресурсы: www.ege.edu.ru, свободный доступ 

Элективный курс «Введение в экономику» 

Раздел I. Планируемые результаты элективного курса «Введение в экономику» 

 

Личностными результатами изучения, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 

– понимание основ поведения в экономической сфере для осуществления осознанного 

выбора будущей профессии и специализации; 

– использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, 

связанных с жизненными ситуациями; совершенствование собственной познавательной 

деятельности; оценка происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения; 

– 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; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– 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; 

– 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы курса экономики на углублённом уровне являются: 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических и аналитических задач; 

http://www.fipi.ru/
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– готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– 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. 

Предметный образовательный результат: 

Основные концепции экономики 
– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 
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– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

По завершению курса выпускник научиться: 
10 класс 

Знать/понимать 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

 - приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 
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стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

11 класс 

Ученик должен знать: 

- Основные вопросы экономики и различные способы их решения. 

- Типы (формы) собственности. 

- Роль государства в компенсации слабых сторон рыночного механизма. 

- Цели и функции государства в экономике. 

- Основные источники доходов семьи. 

- Основные положения закона РФ «О защите прав потребителя». 

- Устройство налоговой системы России. 

- Механизм формирования заработной платы труда. 

- Роль профсоюзов и их влияние на рынок труда. 

- Основные права и обязанности наёмных работников и работодателей. 

- Виды безработицы. 

- Система помощи безработным. 

- Основные принципы управления предприятием. 

- Содержание и значение правовых норм, регулирующих экономические 

отношения. 

Ученик должен уметь: 

- описывать основные экономические понятия. 

- приводить примеры экономических отношений, ситуаций, регулируемых различными 

видами правовых норм. 

- объяснять действие рыночного механизма на условных примерах; анализировать 

статистику о доходах населения и приводить примеры социальной защиты России. 

Заполнять основные разделы налоговой декларации. 

- оценивать поведение людей в бизнесе с точки зрения правовых норм. 

По завершению курса выпускник получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
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– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 
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– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

Раздел II. Содержание элективного курса «Введение в экономику» 

 

10 класс 

Основные концепции экономики  

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем. 

Микроэкономика  

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный 

кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и 

товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные 
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издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые 

услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. 

Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 

Рынок капитала. Дисконтирование. 

11класс 

Макроэкономика  

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика 

Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская 

система. 

 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая 

валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России 

 

Раздел III. Тематическое планирование элективного курса «Введение в экономику» 

 

№ Содержание программы Количество 

часов 

 10 класс  35 

1 Основные концепции экономики 5 

2 Микроэкономика 30 

 11класс  35 

1 Макроэкономика  29 

2 Международная экономика  6 

 Итого 70 часов 

 

Основная литература 

1.Экономика. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 
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учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред. С.И. Иванова. – 15-е изд. 

 – В 2-х книгах. Книга 1. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. – 320с. 

2..Экономика. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред. С.И. Иванова. – 15-е изд. –  

В 2-х книгах. Книга 2. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. – 320с. 

3.Основы предпринимательской деятельности, под ред.  

В.М. Власовой. М., Экономика, 2012. 

4.Зигаева С.А. Основы предпринимательства. Учебное пособие для учащихся 

социально-экономического профиля (электронная версия). 

Дополнительная литература 

1.Экономическая теория: Учебник для вузов. /Под редакцией И.П. Николаевой.- 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002,-510с. 

2.Экономическая теория./Под редакцией Сумцовой Н.В.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003- 

287с. 

3.Экономическая теория Под редакцией Камаева.-М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2002-640с. 

4.Блинов А.О. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы 

деятельности. М.: Ось-89, 2010-256с. 

5.Предпринимательство: Учебник для эконом. спец. вузов, под ред. В.Я.Горфинкеля, 

Г.Б. Поляка, В.А.Швандера. М.: ЮНИТИ, 2011-421с. 

6.Савченко В.Е. Современное предпринимательство. М.: Экономика, 2012- 352с. 

7.Микроэкономика: Учебное пособие /Под редакцией Карпова Э.А.-Старый Оскол: 

ООО «ТНТ», 2008-492с. 

8.Макроэкономика: Учебное пособие /Под редакцией Карпова Э.А.-Старый Оскол: 

ООО «ТНТ», 2008-440с. 

9.Макроэкономика. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р.-СПБ.:Питер, 2009.-544с. 

10.Симкина Л.Г. Экономическая теория. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2010. — 384 с. 

Практикум по основам экономической теории / под ред. С. И. Иванова. М : 

Вита-пресс, 

Интернет-ресурсы 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки; 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования 

 

Элективный курс «Технология» 

I. Планируемые результаты освоения элективного курса «Технология» 

Личностные результаты освоения обучающимися элективного курса 

«Технология»: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
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 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда, как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 

При изучении элективного курса «Технология» обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения элективного курса «Технология»,обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
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задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
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результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
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выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, интерпретировать текст (учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

планируемые результаты освоения элективного курса «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Выпускник научится: 
-называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

-объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

-проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

 работы с информационными источниками различных видов; 

-следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

-оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

-прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

-в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

-проводить оценку и испытание полученного продукта; 

-проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

-описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

-анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
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-проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

-изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

-модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

-определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

-встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

-изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

-проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

-оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

-обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

-разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

-проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

-планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

-планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

-разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

-характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 

-характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

-разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

-характеризовать группы предприятий региона проживания4 

-характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

-анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

-анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 
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-анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 

-получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников; 

-получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

-выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

-модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

-технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

-оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии; 

-предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

-анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

 

II. Содержание элективного курса «Технология» для 10 класса 

Производство, труд и технологии. Влияние технологий на общественное развитие  

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические 

периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 
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сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность 

социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда  

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее 

место учащегося. 

Производство и окружающая среда  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и 

воды. Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых 

отходов.Рынок потребительских товаров и услуг. Особенности рынка потребительских 

товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. Законодательные и нормативные акты, 

регулирующие отношения продавца и покупателя. Основные положения законодательства 

о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Ме-
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тоды оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата 

товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы. 

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. 

Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Проектирование в профессиональной деятельности 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 

одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда 

Основные теоретические сведения 

 Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации 

информации. Источники научной и технической информации. Оценка достоверности ин-

формации. Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

 Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация  

 Основные теоретические сведения 

 Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация 

и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

 Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. 
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Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности  

Основные теоретические сведения 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 

для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных 

объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

 Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при 

презентации. 

Практические работыПодготовка различных форм презентации результатов 

собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов трудаОбъекты проектирования школьников. Сборники 

учебных заданий и упражнений. 

Содержание элективного курса «Технология» для 11 класса 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 
Основные теоретические сведения 
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Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием 

методов ТРИЗ. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

Практические работы.Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта.Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием морфологического анализа.  

Основные теоретические сведения 

Понятия стоимости,себестоимости и рыночной цены изделия.Составляющие 

себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчѐт 

себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена 

проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа.Предварительный расчѐт материальных затрат на 

изготовлениепроектного изделия. 

Основные теоретические сведения 

Стандартизация как необходимое условие промышленногопроектирования. 

Проектная документация: технический рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж, резюме по 

дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа 

проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и  дизайн-

спецификации проектируемого изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого 

изделия. 

Основные теоретические сведения 

Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные 

карты. 

Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

Основные теоретические сведения 

Реализация технологического процесса изготовления деталей.Процесс сборки 

изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный контроль 

этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

Основные теоретические сведения 

Понятие качества материального объекта,услуги,техническогопроцесса. Критерии 

оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка 

проекта. Рецензирование. 

Практическая работа.Апробация готового проектного изделия и его 

доработка,самооценка проекта. 

Основные теоретические сведения 

Критерии оценки выполненного проекта.Критерии оценкизащиты проекта. Выбор 

формы презентации. Использование технических средств в процессепрезентации. 

Презентация проектов и результатов труда.Оценка проектов. 

Практическая работа.Организация и проведение презентации проектов. 

 

Производство, труд и технологии 

Основные теоретические сведения 

Виды деятельности человека.Профессиональная деятельность,еѐцели, 

принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект 

профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 
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Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного 

разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда. 

Практические работы.Определение целей,задач и основных компонентов своей 

будущейпрофессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

Основные теоретические сведения 

Производство как преобразовательная деятельность.Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. Производственное 

объединение. Научно-производственное объединение. Структура производственного 

предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных 

предприятийсвоего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, 

объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного 

предприятия, определение составляющих конкретного производства. 

Основные теоретические сведения 

Система нормирования труда,еѐ назначение. Виды норм труда. Организации, 

устанавливающие и контролирующие нормы труда.Система оплаты труда. Тарифная 

система и еѐ элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повремѐнная и 

договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчѐта. Роль форм 

заработной платы в стимулировании труда. 

Практическиеработы. Изучение нормативных производственных

 документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определѐнных профессий. 

Основные теоретические сведения 

Понятие культуры труда и еѐ составляющие.Технологическаядисциплина. Умение 

организовывать своѐ рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная 

организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и еѐ виды. 

Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлениюпроектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учѐбы. Обоснование смысла и содержания 

этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Основные теоретические сведения 

Понятие профессионального становления личности.Этапы ирезультаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей,задач и основных этапов своей 

будущейпрофессиональной деятельности. Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры. 

Основные теоретические сведения 
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Рынок труда и профессий.Конъюнктура рынка труда ипрофессий. Спрос и 

предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда.Изучение 

содержаниятрудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, 

удовлетворѐнности трудом работников различных профессий. 

Основные теоретические сведения 

Профконсультационная помощь:цели и задачи. Методы и формыработы 

специализированных центров занятости. Виды профконсультационной 

помощи:справочно-информационная, диагностическая, психологическая, 

корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и 

знакомство сих работой. 

Основные теоретические сведения 

Общее и профессиональное образование.Виды и формыполучения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке 

образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

Основные теоретические сведения 

Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации.Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации 

при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа.Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность. 

Основные теоретические сведения 

Определение жизненных целей и задач.Составление планадействий по достижению 

намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 

качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа.Выполнение проекта«Мои жизненные планы и 

профессиональнаякарьера». 

III. Тематическое планирование элективного курса «Технология»  

10 класс 

 

№ 

 

Наименование    раздела, темы Количес-

тво    

часов 

I. Производство, труд и технологии. 15 

1. Влияние технологий на общественное   развитие. 2 

2. Современные технологии   материального производства, 

сервиса и  

социальной сферы. 

3 

3. Технологическая культура и   культура труда 2 

4. Производство и окружающая среда. 4 

5. Рынок потребительских товаров и   услуг. 4 

II. Технология проектирования и   создания материальных  

объектов или услуг 

19 

1. Проектирование в профессиональной   деятельности. 4 
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Тематическое планированиеэлективного курса «Технология» для 11 класса 

 

 

2. Информационное обеспечение   процесса проектирования.  

Определение потребительских качеств объекта труда 

5 

3. Нормативные документы и их роль в   проектировании.  

Проектная документация. 

1 

4. Введение в психологию творческой   деятельности. 2 

5. Интуитивные и алгоритмические   методы поиска решений. 4 

6. Анализ результатов проектной   деятельности 2 

7. Презентация результатов проектной   деятельности 2 

 ИТОГО 35 часов 

№ 

 

Наименование    раздела, темы 

 

Количест

во    

часов 

I. Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. 

15 

1

. 

  Выбор объекта проектирования и требования к нему 3 

2

. 

Расчѐт себестоимости изделия 

 

2 

3

. 

Документальное представление проектируемого продукта труда 2 

4

. 

Организация технологического процесса 2 

5

. 

Выполнение операций по созданию продуктов труда 2 

6

. 

Анализ результатов проектной деятельности 2 

7

. 

Презентация проектов и результатов труда 2 

II. Производство, труд и технологии 8 

1

. 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 

специализация труда 

2 

2

. 

Структура и составляющие современного производства 2 

3

. 

Нормирование и оплата труда 2 

4

. 

Культура труда и профессиональная этика 2 

III. Профессиональное самоопределение и карьера 10 

1

. 

Этапы профессионального становления и карьера 2 

2

. 

Рынок труда и профессий 2 

3

. 

Центры профконсультационной помощи 2 

4 Виды и формы получения профессионального образования 2 
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Элективный курс «Экологическая грамотность» 

Раздел I. Планируемые результаты изучения элективного курса «Экологическая 

грамотность» 

Общая характеристика 

Программа курса внеурочной деятельности «Экология» для 10-11 классов построена 

с учетом возрастных особенностей детей на основе планомерного и преемственного 

формирования и развития биологических и экологических понятий, усвоения ведущих 

экологических идей и научных фактов. 

   Основная цель курса -  формирование у учащихся представления  о мире,  

основанного  на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

обогащение опыта разнообразной деятельности   (индивидуальной   и   коллективной),   

опыта   познания   и   самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной или профессиональной траектории. 

Задачи курса: 

 создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    

основными закономерностями общей экологии; 

 овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме 

ее результатов - знаний; опыта осуществления известных способов деятельности - в 

форме умений действовать по образцу; опыта творческой деятельности - в форме 

умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта 

осуществления    эмоционально-ценностных отношений    -  в форме  личностных 

ориентаций.   

    Освоение   этих четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся 

следующие ключевые образовательные компетенции: 

1. Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.Учащийся 

самоопределяется в ситуациях учебной и иной деятельности). 

2. Общекультурную (Опыт освоения учащимися научной картины мира.Курс  

экологии 5-9 классов включает в себя основы экологии в форме понятий, законов, 

. 

5

. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства 

2 

IV. Творческая проектная деятельность. 2 

1

. 

Планирование профессиональной карьеры 2 

 ИТОГО 35 часов 
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принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными достижениями 

человечества). 

3. Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использование элементов 

причинно- следственного и структурно- функционального анализа; умение учащихся 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения и оценки результата. Умение самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера, формулировать полученные результаты. Участие в проектной деятельности, в 

организации учебно-исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, овладение приемами исследовательской деятельности, 

элементами прогноза). 

4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную информацию, 

оценивать информацию критически и адекватно поставленной цели - сжато, полно, 

выборочно. Развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, в том числе от противного. Объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; извлекать необходимую 

информацию из источников различных знаковых систем - текста, таблицы, схемы, 

аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую - из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать 

знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Осуществлять 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности). 

5.Коммуникативную(овладение навыками работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе, основными видами публичных выступлений-

высказывание, монолог, дискуссия, полемика; следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую(овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при 

выполнении заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; овладение знаниями в 

области профессионального самоопределения). 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование культуры 

мышления и поведения. Овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами 

внутренней экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности). 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные результаты – формирование способности учащихся самостоятельно 

учиться, общаться, принимать решения, осуществлять выбор, нести ответственность за 

собственные действия и поступки, выработка основ экологически грамотного поведения, 

личностный рост и развитие в условиях социально-значимой деятельности по улучшению 

состоянии окружающей среды.  

Метапредметными результатами  являются: 

А) УУД (универсальные учебные действия)–совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. 

Б) Ключевые образовательные компетентности  – своеобразный «ключ» для 

формирования более узких предметных компетентностей: 

– общекультурная(способность познавать окружающий мир, ориентироваться в 

нём, ценностное осмысление природы, бережное отношение к культурно-историческому и 
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природному наследию России, осмысление духовно-нравственных основ жизни человека 

и человечества, освоение научной картины мира); 

– учебно-познавательная (формирование функциональной грамотности учащихся в 

области организации самостоятельной познавательной деятельности, планирования, 

анализа, рефлексии, адекватной самооценки и целеполагания, способности переносить 

знания из одной области знаний в другую, умело применять их на практике); 

– информационная (умение работать с различными источниками информации, 

анализировать, систематизировать знания, формулировать выводы, обобщать, сохранять и 

передавать информацию, полученную из различных информационных источников (аудио-

, видео-, электронная почта, СМИ, Интернет и др.); 

– социально-гражданская (практические умения по экологическому мониторингу, 

овладение навыками изучения и содействия решению экологических проблем своего 

города, способность принимать решения, ответственность за результат собственной 

деятельности);  

– коммуникативная(умение слышать и слушать друг друга, способность принять 

иную точку зрения или убедить собеседника в правильности собственной, быть 

контактным в различных социальных ситуациях, работать в команде для достижения 

общего результата); 

– личностного роста и развития (совершенствование личностных качеств, 

развитие психологической грамотности, способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, 

забота о здоровье, здоровый образ жизни, формирование внутренней экологической 

культуры, а также комплекса качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности, осознание своей роли и предназначения, умение выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, определяющих 

программу жизнедеятельности вцелом); 

– экологическая (способность школьниками системно применять экологические 

знания и метапредметные умения для самостоятельной и коллективной деятельности при 

решении личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями устойчивого 

развития).  

Предметные результаты – система знаний (основы экологического 

мировоззрения) об устойчивом развитии цивилизации, основных законах экологии, 

биосферосовместимых принципах деятельности человечества, осознание объективно 

существующих экологических возможностей и ограничений экономического развития и 

необходимости адаптации к ним применительно к учебным предметам, входящим в состав 

обязательных предметных областей, а также формирование исследовательских умений 

для мониторинга окружающей среды.  

Выпускник научится: 

- познавать окружающий мир, ориентироваться в нём, ценностное осмысление природы, 

бережное отношение к культурно-историческому и природному наследию России, 

осмысление духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, освоение 

научной картины мира; 

- сформируются функциональная грамотность в области организации самостоятельной 

познавательной деятельности, планирования, анализа, рефлексии, адекватной самооценки 

и целеполагания, способности переносить знания из одной области знаний в другую, 

умело применять их на практике; 

- научиться работать с различными источниками информации, анализировать, 

систематизировать знания, формулировать выводы, обобщать, сохранять и передавать 

информацию, полученную из различных информационных источников (аудио-, видео-, 

электронная почта, СМИ, Интернет и др.; 
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- приобретет практические умения по экологическому мониторингу, овладение навыками 

изучения и содействия решению экологических проблем своего города, способность 

принимать решения, ответственность за результат собственной деятельности;  

- научиться слышать и слушать друг друга, способность принять иную точку зрения или 

убедить собеседника в правильности собственной, быть контактным в различных 

социальных ситуациях, работать в команде для достижения общего результата 

Выпускник получит возможность научиться: 

- совершенствованию личностных качеств, развитие психологической грамотности, 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки, забота о здоровье, здоровый образ жизни, 

формирование внутренней экологической культуры, а также комплекса качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности, осознание своей роли и 

предназначения, умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, определяющих программу жизнедеятельности в целом; 

- системно применять экологические знания и метапредметные умения для 

самостоятельной и коллективной деятельности при решении личностных и социально-

значимых задач в соответствии с идеями устойчивого развития. 

 

Раздел II. Содержание элективного курса «Экологическая грамотность» 

 

10 класс 

Введение (1 ч). 

Экология как наука и учебный предмет. Ее разделы. Экология как теоретическая 

основа деятельности человека в природе по использованию природных ресурсов и 

окружающей среды. Роль экологии в жизни современного общества. 

 

Раздел 1.   Организм и среда  (7  ч). 

Возможности размножения организмов и их ограничения средой(1ч) 

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности 

видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение 

потенциала размножения организмов. 

Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране 

природы. 

Решение экологических задач. 

 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды(1ч) Закон 

экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие 

видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в практической 

деятельности человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

 

Основные путы приспособления организмов к среде (1ч) Активная и скрытая 

жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. Избегание 

неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

 

Пути воздействия организмов на среду обитания(2ч) Газовый и водный обмен. 

Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие формы 

активности. Практическое значение средообразующей деятельности организмов. 

Масштабы этой деятельности. 

Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, 

циклопами и др.), таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов. 
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Лабораторная работа «Почвенные обитатели и их средообразующая 

деятельность» 

 

Приспособительные формы организмов(1ч) Внешнее сходство представителей 

разных видов при сходном образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы 

видов, их приспособительное значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и 

экологическая инженерия. 

Демонстрация коллекций, препаратов, таблиц по экологии и охране природы, 

слайдов, кинофрагментов. 

Лабораторная работа «Жизненные формы животных (на примере насекомых)». 

 

Приспособительные ритмы жизни (1ч) Ритмика внешней среды. Суточные и 

годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. 

Суточные ритмы человека, их значение для режима деятельности и отдыха. 

Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов. 

 

Раздел 2.   Сообщества и популяции.  (16  ч) 

Типы взаимодействия организмов2ч) Биотическое окружение как часть среды 

жизни. Классификация биотических связей. Сложность биотических отношений. 

Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное воздействие человека на 

живую природу через изменение биотических связей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов. 

Решение экологических задач. 

 

Законы и следствия пищевых отношений(2ч) Типы пищевых отношений. 

Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции 

численности жертв. Зависимость численности хищника от численности жертв. 

Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком 

пищевых связей в природе. "Экологический бумеранг" при уничтожении хищников и 

паразитов. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

 

Законы конкурентных отношений в природе (2ч) Правило конкурентного 

исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в регулировании видового 

состава сообщества. Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика.  

Роль  конкурентных  отношений  при  интродукции  новых  видов. Конкурентные 

отношения и экологическая инженерия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

 

Популяции(2ч) Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. 

Формы совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность 

человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

 

Демографическая структура популяций (2ч)  Понятие демографии. 

Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение 

возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз численности и 

устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демографических 

показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание оптимальной 
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структуры природных популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

 

Рост численности и плотности популяций (2ч) Кривая роста популяции в среде с  

ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие  емкости  среды.  Процессы, 

происходящие при возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. 

Популяции как системы с механизмами саморегуляции (гомеостаза). Экологически 

грамотное управление плотностью популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе (2ч) 

Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности 

популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности 

популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности 

разных видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

 

Биоценоз и его устойчивость(2ч) Видовой состав биоценозов. Многочисленные и 

малочисленные виды, их роль в сообществе. Основные средообразователи. 

Экологические ниши видов в биоценозах. Особенности распределения видов в 

пространстве и их активность во времени. Условия устойчивости природных сообществ. 

Последствия нарушения структуры природных биоценозов. Принципы конструирования 

искусственных сообществ. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

 

Раздел 3.   Экосистемы.  (11 ч). 

 

Законы организации экосистем (2ч) Понятие экосистемы. Биоценоз как основа 

природной экосистемы. Масштабы вещественно-энергетических связей между живой и 

косной частями экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Основные компоненты экосистем: запас биогенных элементов, продуценты, консументы, 

редуценты. Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. 

Экологические правила создания и поддержания искусственных экосистем. 

Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и 

охране природы, графиков, слайдов. 

 

Законы биологической продуктивности (2ч) Цепи питания в экосистемах. 

Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и вторичная биологическая 

продукция. Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в 

экосистемах  разного  типа.  Факторы,  ограничивающие  биологическую  продукцию. 

Пути увеличения биологической продуктивности Земли. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов, 

кинофильма "Экологические системы и их охрана". 

Решение экологических задач. 

 

Продуктивность агроценозов (1ч) Понятие агроценоза и агроэкосистемы. 

Экологические особенности агроценозов. Их продуктивность. Пути управления 

продуктивностью агросообществ и поддержания круговорота веществ в 

агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчивости и биологического 

разнообразия. 
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Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

 

Саморазвитие экосистем (2ч) Причины саморазвития экосистем. Этапы 

формирования экосистемы на обнаженных участках земной поверхности. 

Самозарастание водоемов. Смена видов и изменение продуктивности. Неустойчивые и 

устойчивые стадии развития сообществ. Темпы изменения сообществ на разных этапах 

формирования экосистем. Восстановительные смены сообществ после частичных 

нарушений. Природные возможности восстановления сообществ, нарушенных 

деятельностью человека. Условия управления этими процессами. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов. 

Лабораторная  работа  «Смены  простейших  в  сенном  настое  (саморазвитие 

сообщества)» 

 

Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем дополнительная тема (1ч) Биологическое разнообразие видов и  

их  функций  в  природе.  Взаимозаменяемость  видов  со  сходными  функциями. 

Принцип надёжности в функционировании биологических систем. Взаимная 

дополняемость видов в биоценозах. Взаимная регуляция численности и распределения в 

пространстве. Снижение устойчивости экосистем при уменьшении видового 

разнообразия в природных и антропогенных условиях 

 

Биосфера как глобальная экосистема(2ч). В. И. Вернадский и его учение о 

биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, 

вод,  почвы. Горные породы  как результат деятельности живых организмов. 

Связывание и запасание космической энергии. Глобальные круговороты веществ. 

Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и 

продуктивности биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре. 

Роль человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, таблиц по экологии и 

охране природы, схем круговоротов веществ в биосфере. 

 

11 класс 

Раздел 3. Экологические связи человека. (6 ч). 
Человек — биосоциальный вид(1ч) Социальные особенности экологических 

связей  человечества:  овладение  дополнительными  источниками  энергии, 

использование энергии производства, способность к согласованным общественным 

действиям. 

Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по 

экологии и охране природы. 

 

История развития экологических связей человечества(2ч) Экологические связи 

человечества в доисторическое время. Овладение огнем. Преимущества орудийной 

охоты. Экологические связи человечества в историческое время. Культурные растения и 

домашние животные. Совершенствование сельского хозяйства. Появление и развитие 

промышленности, формирование техносферы. Экологические аспекты развития 

коммуникаций: транспорт, информационные связи. Кочевой и оседлый образ жизни 

людей, их экологические особенности. Крупномасштабные миграции и их экологические 

последствия. Экологические последствия возникновения и развития системы государств. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, рисунков орудий охоты, 

рыболовства, обработки земли. 

 

Современные отношения человечества и природы (1ч) Масштабы 
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экологических связей человечества: использование природных ресурсов, загрязнение 

среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание глобальной 

экологической нестабильности. Предкризисное состояние крупных биосферных 

процессов. Региональные экологические кризисы. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма "Охрана 

окружающей среды города". 

 

Социально-экологические взаимосвязи(2ч) Всеобщая связь природных и 

антропогенных процессов на Земле. Первостепенное значение природных взаимосвязей. 

Необходимость включения продуктов и отходов производства в глобальные круговороты 

веществ. Опережающий рост потребностей человека как одна из основных причин 

глобальной экологической нестабильности. Необходимость разумного регулирования 

потребностей людей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы. 

 

Раздел 4.  Диалектика отношений   «природа  —  общество "  (3ч) 

 

Противоречивость системы "природа — общество"(1ч) Коренные различия 

длительности формирования биосферы и техносферы. Противоречия основ 

функционирования биосферы (бесконечные циклы) и техносферы (прямоточные 

процессы). Истощение запасов сырья и загрязнение среды отходами производства как 

следствие этих противоречий. 

Демонстрация таблицы сернокислотного производства, схемы доменного 

процесса, таблиц по экологии и охране природы. 

 

Принципы смягчения напряженности в системе "природа—общество"(2ч) 

Проблема совместимости  человеческой  цивилизации  с  законами  биосферы. 

Важнейшие пути ее решения. Формирование циклических замкнутых технологий как 

основа  совместимости  техносферы  и  биосферы.  Глобальная  роль  человеческого 

разума. 

Демонстрация схем очистных сооружений и замкнутых циклов воды и воздуха, 

таблиц по экологии и охране природы. 

 

Раздел 5.  Экологическая демография  (7  ч ). 

 

Социально-экологические особенности роста численности человечества (2ч) 

Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности 

человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их 

целенаправленное изменение человеческой деятельностью. Способность человечества 

существенно  расширять  экологическую  емкость  среды  своего  обитания.  Значение 

этого уникального качества для демографии человека. Фактический рост численности 

человечества. 

Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по 

экологии и охране природы. 

 

Особенности демографии населения в зависимости от природных и социально-

экономических условий (2ч) Современное население Земли, его распределение по 

планете. Региональные особенности демографических процессов, их различия и 

возможные последствия. Активная демографическая политика. Планирование семьи, ее 

особенности в разных странах. 

Демонстрация  карты  населения  Земли,  демографических  кривых  разных 

регионов, таблиц по экологии и охране природы. 
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Демография России(1ч) Особенности демографических процессов в России. 

Причины  и  возможные  последствия  сокращения  численности  населения  России. 

Формы его предотвращения и их эффективность. 

Демонстрация карты административного деления России и сопредельных стран, 

таблиц по экологии и охране природы. 

 

Социально-экологические предпосылки стабилизации мирового населения 
(2ч) Неравномерность роста населения Земли и его возможные последствия. 

Эколого- демографические взаимосвязи: демография и благосостояние, образование, 

культура. Возможности и перспективы управления демографическими процессами. 

Оценка вероятности достижения относительно стабильного уровня численности 

населения Земли, основные формы и возможные сроки его достижения. 

Демонстрация  кривых  роста  населения  Земли,  таблиц  по  экологии  и  охране 

природы. 

 

Раздел 6. Экологическая перспектива  (2ч) 

 

Устойчивое развитие человечества и природы Земли. Формирование 

экологического мировоззрения населения (2ч) Концепция устойчивого социально- 

экологического развития. Ноосфера: ожидания и реальность. Всемирная экологическая 

программа на XXÏ век. Необходимость всеобщей экологической грамотности. 

Экологическое мировоззрение как предпосылка эффективного решения 

природоохранных задач на местном, региональном и глобальном уровнях. 

Экологическая этика. Экологическое образование и воспитание в разных странах. 

Международное сотрудничество в формировании экологического мировоззрения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма "Биосфера и 

человек". 

Раздел 7.  Современные проблемы охраны  природы  (1ч) 

 

Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека 

природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные 

аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, социально-политический, 

здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила 

и принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. Охрана 

одного природного ресурса через другой. Правовые основы охраны природы. 

Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по экологии и 

охране природы, фрагмента кинофильма "Охрана природы". 

 

Раздел 8.  Современное состояние и охрана атмосферы   (2ч) 

 

Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные 

источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана. 

Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог. 

Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых 

организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: утилизация отходов, 

очистные сооружения на предприятиях, безотходная технология. 

Демонстрация схемы строения атмосферы и безотходного производственного 

цикла воздуха, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма "Воздух в 

природе". 

Лабораторная работа «Определение загрязнения воздуха в городе» 

Раздел 9.  Рациональное использование  и  охрана  вод  (2ч ) 
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Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание 

расхода воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование 

водных ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному 

использованию и охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязнений. 

Очистные сооружения. Использование оборотных вод в промышленности. 

Демонстрация схемы распространения воды на  Земле, таблиц по  экологии и 

охране природы, фрагментов кинофильмов "Гидросфера", "Охрана вод и воздуха". 

Лабораторная работа «Определение загрязнения воды». 

 

Раздел 10.  Использование и охрана недр  (2ч) 

Минеральные и энергетические природные ресурсы, и использование их 

человеком.  Проблема  исчерпаемости  полезных  ископаемых.  Истощение 

энергетических ресурсов. Рациональное использование и охрана недр. Использование 

новых источников энергии, металлосберегающих производств, синтетических 

материалов. Охрана окружающей среды при разработке полезных ископаемых. 

Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и охране природы, 

серии диапозитивов "Биосфера и человек", фрагмента кинофильма "Охрана природы". 

 

Раздел 11.  Почвенные ресурсы, их  использование  и  охрана  (3ч) 

 

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных 

ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия 

почв. Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная водная и ветровая эрозия 

почв, их распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с 

ускоренной эрозией почв. Рациональное использование и охрана земель. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма 

"Животный мир почвы", кинофрагмента "Охрана 

почв". 

 

Раздел 12. Современное состояние и охрана растительности (3ч) 

  

Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном 

хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения 

лесов. Рациональное использование, охрана и воспроизводство лесов. Охрана и 

рациональное использование других растительных сообществ: лугов, болот. Охрана 

хозяйственно-ценных и редких видов растений. Красная книга Международного союза  

охраны  природы  и  Красная  книга  России,  их  значение  в охране редких видов 

растений. 

Демонстрация карты растительности, таблиц по экологии и охране природы, 

фрагментов кинофильмов "Природные сообщества", "Биосфера и человек", "Охрана 

природы". 

 

Раздел 13.  Рациональное  использование  и  охрана  животных  (3 ч) 

 

Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины 

вымирания животных в настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами, 

изменение местообитаний, беспокойство. Рациональное использование и охрана 

промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды 

животных Красной книги МСОП и Красной книги России, их современное состояние и 

охрана. Участие молодежи в охране животных. Красная книга Оренбургской области. 
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Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по экологии 

и охране природы, серии таблиц "Охрана животных ", фрагмента кинофильма "Охрана 

природы". 

Раздел III. Тематическое планирование элективного курса «Экологическая 

грамотность» 

10 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Тема 1. Организм и среда 7 

Тема 2. Сообщества и популяции 16 

Тема 3. Экосистемы 11 

Итого: 35 часов 

11 класс 

Тема Количество часов 

Тема 1. Экологические связи человечества 6 

Тема 2. Диалектика отношений «природа – общество» 3 

Тема 3. Экологическая демография 6 

Тема 4. Экологическая перспектива 2 

Тема 5. Экологические основы охраны природы 18 

Итого: 35 часов 

 

 

Курс внеурочной деятельности  «Избранные вопросы математики» 

Программа внеурочной деятельности по математике «Избранные вопросы 

математики» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  Программа рассчитана на два года (70 часов) и 

предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего 

труда, применять математические знания в жизни. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной 

деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор 

профиля обучения в старшей школе. 

Содержание   курса построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой базового 

курса математики старшей школы повторить материал основной школы, а также 

рассмотреть решение задач повышенного уровня сложности, включенных в сборники 

контрольно-измерительных материалов и не нашедших отражение в учебниках. 

Курс ориентирован на удовлетворение любознательности старшеклассников, развивает 

умения и навыки решения задач, необходимые для продолжения образования, повышает 

математическую культуру, способствует развитию творческого потенциала личности.  

Раздел I.  Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

«Избранные вопросы математики» 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 
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исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом). 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится:  

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять 

их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Выпускник получит возможность научится: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными 

Функции 

Выпускник научится:  
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 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Выпускник получит возможность научится: 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится:  

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

Выпускник научится:  
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 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 
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 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Выпускник получит возможность научится: 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

История математики 

Выпускник научится:  

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России. 
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Выпускник получит возможность научится: 

Методы математики 

Выпускник научится:  

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

Выпускник получит возможность научится: 

применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики) 

Раздел II.  Содержание курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы 

математики» 

10 класс 

1. Текстовые задачи (8 ч.) 
Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на части и на разбавление. 

Решение задач на равномерное движение по прямой, движение по окружности с 

постоянной скоростью, равноускоренное (равнозамедленное) движение. Задачи на 

конкретную и   абстрактную работу. 

Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. Решение задач на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. Комбинированные задачи. 

Основная цель – знакомить учащихся с различными способами решения задач, 

выделяя наиболее рациональные. 

2.   Геометрия на плоскости (8 ч.) 
 Теоремы синусов и косинусов. Свойства биссектрисы угла треугольника. Площади 

треугольника, параллелограмма, трапеции, правильного многоугольника. Величина угла 

между хордой и касательной. Величина угла с вершиной внутри и вне круга. Окружности, 

вписанные в треугольники и описанные вокруг треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиус вписанной окружности. 

Основная цель – отрабатывать способы решения планиметрических задач, 

вызывают наибольшие затруднения у старшеклассников 

3.   Теория многочленов (6 ч.) 
Деление многочлена на многочлен с остатком. Делимость многочленов. Алгоритм 

Евклида для многочленов. Корни многочленов. Теорема Безу и ее следствие о делимости 

многочлена на линейный двучлен. Нахождение рациональных корней многочлена с 

целыми коэффициентами. Обобщенная теорема Виета. Преобразование рациональных 

выражений.  

Основная цель – формировать у учащихся навык разложения многочлена степени 

выше второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее 

следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения 

рациональных выражений. 

4. Модуль (8 ч.) 
Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Способы 

решения уравнений, неравенств с модулем и их систем. Способы построения графиков 

функций, содержащих модуль.  Модуль в заданиях ЕГЭ.  
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Основная цель –формировать умение учащихся применять основные способы 

решения заданий с модулями: используя определение модуля, его геометрическую 

интерпретацию или по общей схеме. 

Решение комбинированных заданий (4 ч.) 

 

11 класс 

5. Тригонометрия (7 ч.) 
Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем 

тригонометрических уравнений. Комбинированные задачи. 

Основная цель – систематизация полученных знаний по теме и углубление 

школьного курса. 

6. Иррациональные уравнения и неравенства (5 ч.) 
Преобразование иррациональных выражений. Решение иррациональных уравнений 

и неравенств. Комбинированные задания. 

Основная цель – рассмотреть с учащимися понятия иррационального выражения, 

иррационального уравнения и неравенства, изучить основные приёмы преобразований 

иррациональных выражений, основные способы решения иррациональных уравнений и 

неравенств. 

7. Параметры (7 ч.) 
Линейные уравнения и уравнения, приводимые к ним. Линейные неравенства. 

Квадратные уравнения и уравнения, приводимые к ним Квадратные неравенства. Решение 

уравнений и неравенств при некоторых начальных условиях. Применение производной 

при решении некоторых задач с параметрами. Задачи с параметрами. 

Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения линейных, 

квадратных уравнений и неравенств, используя определения, учитывая область 

определения рассматриваемого уравнения(неравенства); познакомить с методами решения 

уравнений (неравенств) при некоторых начальных условиях, комбинированных заданий.  

8. Показательная и логарифмическая функции (6 ч.) 
Свойства показательной и логарифмической функций и их применение.  

 Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств. Комбинированные задачи.  

Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения более сложных по 

сравнению со школьной программой, нестандартных заданий. 

9. Стереометрия (5 ч.) 
Многогранники. Тела вращения. Комбинации тел. 

Основная цель – систематизация и применение знаний и способов действий 

учащихся по школьному курсу стереометрии. 

В разделе «Итоговое повторение» (4 ч.) предусмотрено проведение 

заключительной контрольной работы по материалам и в форме ЕГЭ, 

содержащую задания, аналогичные демонстрационному варианту (предполагается 

использование электронных средств обучения). 

 Раздел III.  Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Избранные вопросы математики» 

10 класс 

№ 

урока 
Содержание материала 

Количество 

часов 

  1. Текстовые  задачи     8 ч  

1 
Задачи  на  сложные  проценты, сплавы, смеси, задачи на  части  

и  на  разбавление 

1 
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№ 

урока 
Содержание материала 

Количество 

часов 

2 
Задачи  на  сложные  проценты, сплавы, смеси, задачи  на  части  

и  на  разбавление 

1 

3 
Решение задач на равномерное движение по окружности, по 

прямой, равноускоренное (равнозамедленное) движение 

1 

4 
Задачи на конкретную и абстрактную работу 1 

5 
Решение задач на арифметическую и геометрическую 

прогрессию 

1 

6 
Решение задач на арифметическую и геометрическую 

прогрессию 

1 

7 
Комбинированные задачи 1 

8 
Комбинированные задачи. Самостоятельная работа 1 

I2. Геометрия на плоскости    8 ч.  

9 
Теоремы синусов и косинусов 1 

10 
Свойство биссектрисы угла треугольника 1 

11 
Величина угла между хордой и касательной. 1 

12 
Величина угла с вершиной внутри угла и вне круга. 1 

13 
Окружности, вписанные в треугольники и  описанные около 

треугольников. 

1 

14 
Вписанные и описанные четырехугольники. 1 

15 
Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

1 

16 

Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

Домашняя контрольная работа 

1 

  
3.Теория многочленов 6 ч.  

17 
Деление многочлена на многочлен с остатком. 1 

18 
Делимость  многочлена  на  многочлен  с  остатком 1 

19 
Корни многочленов. Теорема  Безу  и  ее  следствие  о  

делимости  многочлена  на  линейный  двучлен. 

1 

20 
Корни многочленов. Теорема  Безу  и  ее  следствие  о  

делимости  многочлена  на  линейный  двучлен. 

1 

21 
Нахождение  рациональных  корней  многочлена  с  целыми  

коэффициентами 

1 

22 

Обобщенная теорема Виета. 

Преобразование рациональных выражений. Самостоятельная 

работа 

1 

4. Модуль     8 ч.   
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№ 

урока 
Содержание материала 

Количество 

часов 

23 
Понятие  модуля, основные  теоремы  и  геометрическая  

интерпретация. 

1 

24 
Способы  решения  уравнений  с  модулем  и  их   систем. 1 

25 
Способы  решения  уравнений  с  модулем  и  их   систем. 1 

26 
Способы  решения  неравенств  с  модулем  и  их  систем. 1 

27 
Способы  решения  неравенств  с  модулем  и  их  систем. 1 

28 
Способы  построения  графиков  функции, содержащих  модуль. 1 

29 
Способы  построения  графиков  функции, содержащих  модуль. 1 

30 
Модуль в заданиях ЕГЭ. Самостоятельная работа 1 

Решение  комбинированных  заданий  4ч.  

31 
Решение образцов вариантов ЕГЭ 1 

32 
Решение образцов вариантов ЕГЭ 1 

33 
Решение образцов вариантов ЕГЭ 1 

34,35 
Итоговый зачет 2 

11 класс 

№ 

урока 
Содержание материала 

Количество 

часов 

  5. Тригонометрия     7 ч  
 

1 Тригонометрические функции и их свойства. 1 

2 Преобразование тригонометрических выражений 1 

3 Преобразование тригонометрических выражений. 1 

4 Решение тригонометрических уравнений. 1 

5 Решение тригонометрических уравнений. 1 

6 Решение систем тригонометрических уравнений. 1 

7 Комбинированные задачи. Самостоятельная работа 1 

6. Иррациональные выражения, уравнения, неравенства.       5 ч.  

8 Преобразование иррациональных выражений. 1 

9 Преобразование иррациональных выражений. 1 

10 Решение иррациональных уравнений и неравенств. 1 

11 Решение иррациональных уравнений и неравенств 1 

12 Комбинированные задачи. Самостоятельная работа 1 
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№ 

урока 
Содержание материала 

Количество 

часов 

7. Параметры  7 ч.  

13 
Линейные уравнения и уравнения, приводимые к ним. Линейные 

неравенства. 

1 

14 
Линейные уравнения и уравнения, приводимые к ним. Линейные 

неравенства. 

1 

15 
Квадратные уравнения и уравнения, приводимые к ним. 

Квадратные неравенства. 

1 

16 
Квадратные уравнения и уравнения, приводимые к ним. 

Квадратные неравенства. 

1 

17 
Решение уравнений и неравенств при некоторых начальных 

условиях. 

1 

18 
Применение производной при решении некоторых задач и 

параметрами. 

1 

19 Задачи с параметрами. Домашняя самостоятельная работа 1 

8. Показательная и логарифмическая функции 6 ч.  

20 
Свойства показательной и логарифмической функции и их 

применение. 

1 

21 Решение показательных и логарифмических уравнений. 1 

22 Решение показательных и логарифмических уравнений. 1 

23 Решение показательных и логарифмических неравенств. 1 

24 Решение показательных и логарифмических неравенств. 1 

25 Комбинированные задачи. Зачет 1 

 
9. Стереометрия. 5 ч.  

26 Многогранники. 1 

27 Многогранники. 1 

28 Тела вращения. 1 

29 Комбинированные задачи 1 

30 
Комбинированные задачи.  Индивидуальная домашняя 

самостоятельная работа 

1 

 
Итоговое повторение 5 ч.  

31 

Контрольная работа по материалам и в форме ЕГЭ 

1 

32 1 

33 1 

34 1 

 35 Итоговое занятие курса  1 

  

Список используемой литературы. 

1. Садовничий Ю.В. «Математика ЕГЭ-2019. Профильный уровень» Москва 

«Экзамен» 2019 год. 
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2.  Садовничий Ю.В. «Математика ЕГЭ - 2019. Профильный уровень. Экономические 

задачи» Москва «Экзамен» 2019 год. 

3. Шарыгин И.Ф.  «Факультативный курс по математике. Решение задач. 10 кл.». 

Москва. «Просвещение» 2014 год.  

4. Шарыгин И.Ф.  «Факультативный курс по математике. Решение задач. 11 кл» 

Москва. «Просвещение». 2014 год.  

5. Сканави М.И.  «Сборник задач по математике для поступающих в втузы», М.: ООО 

«ОНИКС»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2011 год.  

6. «Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2020. Тематические тесты»/Под редакцией 

Лысенко Ф.Ф. – Ростов н/Д: Легион – М, 2019 

7. Семенко Е. А. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа – 

Краснодар: “Просвещение-Юг”, 2015 г. 

8. Кравцев С. В. И др. Методы решения по алгебре: от простых до самых сложных. – 

Москва, изд. “Экзамен”, 2015 г. 

9. Электронные ресурсы: www.fipi.ru, свободный доступ 

10. Электронные ресурсы: www.ege.edu.ru, свободный доступ 

 

Курс по выбору  Физика «Подготовка к ЕГЭ» 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных 

знаний  по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении 

физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих  

физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами 

исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями 

и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки 

и техники, с новыми профессиями. 

Программа курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на не-

сколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в 

начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного 

раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, 

качественные, графические, экспериментальные задачи. 

В начале изучения курса дается два урока, целью которых является знакомство 

учащихся с понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. 

Большое значение дается алгоритму, который формирует мыслительные операции: анализ 

условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решения), вывод. 

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности 

действий, анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу 

полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из 

механики, молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из 

разделов курса физики 11 класса.  

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так 

и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к 

единому государственному экзамену.  

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности.  

Методы и организационные формы обучения 

 

Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается 

использовать следующие формы занятий: практикумы по решению задач, 

самостоятельная работа учащихся, консультации. На занятиях применяются коллективные 

и индивидуальные формы работы: постановка, решения и обсуждения решения задач, 

http://www.fipi.ru/
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подготовка к единому государственному экзамену, подбор и составление задач на тему и 

т.д. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач.   Все 

занятия должны носить проблемный характер и включать в себя самостоятельную работу. 

 

Средства обучения 

Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются: 

 Физические приборы. 

 Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

 Дидактические материалы. 

 Учебники физики для старших классов средней школы. 

 Учебные пособия по физике, сборники задач. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, 

решенных самостоятельно на основе использования конкретных законов физических 

теорий, фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а 

также методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики  из 

различных сборников задач с ориентацией на профильное образование учащихся. 

Раздел I. Планируемые результаты курса по выбору «Подготовка к ЕГЭ» 

Личностными результатами изучения программы  являются: 

— положительное отношение к российской физической науке; 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность к осознанному выбору профессии. 

 

Метапредметными результатами изучения программы являются: 

— использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое 

оперирование информацией и др.); 

— применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

— владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, 

синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном 

контекстах; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационной активности). 

 Предметные: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах 

приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения 

или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

Выпускник научится: 

 анализировать физическое явление; 

 проговаривать вслух решение; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 составлять простейших задачи; 
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 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи       

средней трудности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач:   аналитическим,  

графическим, экспериментальным и т.д.; 

-       применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения 

практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной 

человеческой жизни; 

-      владеть методами самоконтроля и самооценки. 

Раздел II. Содержание курса по выбору Физика «Подготовка к ЕГЭ» 

    10 класс 

1. Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы решения физических 

задач. 
2. Механика. Кинематика и  динамика. Статика. Законы сохранения.    
3.  Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. Основы 
термодинамики.        
4. Основы электродинамики. Законы постоянного электрического тока. 

    11 класс 

1. Электродинамика. Магнетизм. 

2. Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО. 

3. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. 

4. Повторение. Решение задач по материалам олимпиад. 

 

Физическая задача. Классификация задач - 2 ч 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы 

и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Механика  - 16 ч 

Кинематика и  динамика (8 ч) 
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • 

решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. 

Статика (2 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 
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Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Законы сохранения (6 ч) 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. 

Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и 

международных олимпиад. 

Молекулярная физика- 13 часов 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (7 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление 

в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики (6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Основы электродинамики -13 часов 

Законы постоянного электрического тока. Магнетизм  (6 часов) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет 

участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Электромагнитные колебания и волны (7 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 
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Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО – 8 часов  

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по 

геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и 

примеры их решения. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Ядерная физика. - 8 

часов 

      Фотоэффект. Расчет волны де Бройля. Поглощение и излучение света атомом. 

Строение атома.  Состав атомного ядра. Поглощение и излучение света атомом. Закон 

радиоактивного распада. Физика атомного ядра.  Энергия связи. Ядерные реакции. 

Обобщающие занятия по методам и приёмам решения физических задач – 10 часов 

 

Раздел III. Тематическое планирование курса по выбору  

Физика «Подготовка к ЕГЭ» 

                                

10 класс 

№ Наименование тем Количество часов 

1. Физическая задача. Классификация задач. 1 

2. Правила и приемы решения физических задач. 1 

 Механика- 16 часов 

Кинематика, динамика  (8 часов) 

 

3. Решение задач по кинематике материальной точки. 1 

4. Решение задач на определение скорости и ускорения. 1 

5. Решение задач на равномерное движение. 1 

6. Решение задач на равнопеременное движение.  

7. Решение задач на законы Ньютона. 1 

8. Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек. 

1 

9. Решение задач на движение твердого тела  под 

действием нескольких сил. 

1 

10. Решение задач на основные законы динамики.  

 Законы сохранения (6  часов)  

11. Алгоритм решения  задач на  закон сохранения 

импульса.  

1 

12. Решение задач на  закон сохранения импульса - базовый 

уровень. 

1 

13. Решение задач на  закон сохранения импульса - 

повышенный уровень. 

1 

14. Решение  задач: работа и мощность. 1 

15. Решение задач на закон сохранения энергии- базовый 

уровень. 

1 

16. Решение задач на закон сохранения энергии- 

повышенный уровень. 

1 

 Статика (2 часа)  

17. Равновесие тел. Первое условие равновесия твёрдого 

тела. 

1 

18. Второе условие равновесия твёрдого тела. 1 

 Молекулярная физика- 13 часов 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 

(7 часов) 

 

19. Решение задач на описание поведения идеального газа: 1 
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20. 

21. 

- Определение скорости молекул, 

- Основное уравнение МКТ, характеристики состояния газа 

в изопроцессах. 

1 

1 

22. 

23. 

Решение задач на свойства паров: использование 

уравнения   Менделеева – Клапейрона. 

Решение задач на свойства паров: характеристика 

критического состояния. 

1 

1 

24. Графические задачи на газовые законы. 1 

25. Решение задач на определение характеристик влажности 

воздуха. 

1 

 Основы термодинамики (6 часов)  

26. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 

27. Количество теплоты. 1 

28. 

29. 

Тепловые явления.  

Решение комбинированных задач на первый закон 

термодинамики 

1 

1 

30. 

    

31. 

Решение задач на тепловые двигатели. 

КПД тепловых двигателей. 

1 

1 

 Основы электродинамики-4 часа 

Законы постоянного электрического тока  (4часов) 

 

32. Решение задач с помощью закона Ома для замкнутой цепи. 1 

33. Решение задач на закон Джоуля – Ленца. 1 

34. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач 1 

35. Законы постоянного электрического тока. 

 Итоговое занятие. 

1 

26. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 

27. Количество теплоты. 1 

28. 

29. 

Тепловые явления.  

Решение комбинированных задач на первый закон 

термодинамики 

1 

1 

30. 

    

31. 

Решение задач на тепловые двигатели. 

КПД тепловых двигателей. 

1 

1 

 Основы электродинамики-4 часа 

Законы постоянного электрического тока  (4часов) 

 

32. Решение задач с помощью закона Ома для замкнутой цепи. 1 

33. Решение задач на закон Джоуля – Ленца. 1 

34. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач 1 

35. Законы постоянного электрического тока. 

 Итоговое занятие. 

1 

11 класс 

№ Наименование тем Количество часов 

 Электродинамика.  Магнетизм- 9 часов  

1.  Электродинамика. Закон Кулона. Закон Ома. 1 

2. Соединение проводников. Расчет сопротивления 

электрических цепей. 

1 

3. Действие магнитного поля на движущийся заряд и 

проводник с током. 

1 

4. Магнитное поле тока. 1 

5. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. 1 
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6. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 1 

7. Задачи на использование трансформаторов. 1 

8-9. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания» 2 

 Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО- 8 

часов 

 

10. Отражение и преломление света. 1 

11. Линзы. Формула тонкой линзы. 1 

12. Построение изображений в линзах. 1 

13. Оптические системы.  Оптические приборы. 1 

14-15. Волновая оптика.  Дифракционная решетка. 2 

16-17. Элементы релятивистской динамики. 2 

Квантовая физика - 8 часов 

18. Фотоэффект. 1 

19-20. Расчет волны де Бройля. Поглощение и излучение света 

атомом. 

2 

21. Строение атома.  Состав атомного ядра. Поглощение и 

излучение света атомом. 

1 

22. Закон радиоактивного распада. 1 

23-24. Физика атомного ядра.  Энергия связи. 2 

25. Ядерные реакции. 1 

 Повторение. Решение задач по материалам олимпиад и 

ЕГЭ- 9 часов 

 

26-27. Решение задач по кинематике. 2 

28-29. Динамика материальной точки. Законы сохранения. 2 

30-31. МКТ идеального газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Изопроцессы.  

2 

32. Термодинамика. 1 

33. Электростатика. 1 

34-35 Итоги курса. 2 

   

 

Литература для учителя 

1. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы 

элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»). Составитель В. 

А. Коровин. Москва: Дрофа, 2012 г. 

2. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 

классы», М., ВАКО, 2009 г. (мастерская учителя). 

3. Бобошина С. Б. «ЕГЭ. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий», М., Экзамен, 2019 г. 

4. Курашова С. А. «ЕГЭ. Физика. Раздаточный материал тренировочных тестов», 

СПб, Тригон, 2009 г. 

Литература для обучающихся 

1. Трофимова Т. И. «Физика для школьников и абитуриентов. Теория. Решение задач. 

Лексикон», М., Образование, 2013 г. 

2. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. Учимся решать задачи. 10 класс», М., Дрофа, 

2017 г. 

 



73 
 

Курс по выбору История «Подготовка к ЕГЭ» 

Раздел I. Планируемые результаты освоения курса по выбору История «Подготовка 

к ЕГЭ» 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локаль- 

ной и региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений 

и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего 

и других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты изучения курса по выбору  

1) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

2) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

В результате изучения курса по выбору выпускник научится: 
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знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

В результате изучения курса по выбору выпускник получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; использовать 

картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Раздел II. Содержание курса по выбору История «Подготовка к ЕГЭ» 

11класс 
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Тема I. Введение. Общие сведения об экзаменационной работе по истории  

Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 

Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 

Структура КИМ ЕГЭ 

Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений 

и способам деятельности 

Спецификатор, кодификатор, демоверсия 

Тема II. Правила для сдающих единый государственный экзамен 

Тема III. Работа с заданиями части I  

Знание основных событий, явлений, процессов 

 Задание на установление соответствия между событиями (явлениями, процессами) и 

историческими фактами (5) 

Задание на множественный выбор событий по определённому критерию (7) 

Задание на заполнение таблицы элементами предложенного списка (11) 

 2.Знание основных дат 

Задание на установление хронологическойпоследовательности (1) 

Задание на установление соответствия (2) 

 

3.Знаниеисторическихпонятий,терминов 

Задание на установление лишних в рядутерминов по определённому критерию (3) 

Установление исторического терминапо данному определению понятия (4) 

4.Знание исторических деятелей(персоналий) 

Задание на установление соответствиямежду событиями и историческими деятеля- 

ми (9) 

5.Работас историческимиисточниками 

Задание на установление соответствиямежду историческими источниками и их 

характеристиками (IX–XIX вв.) (6) 

Задание на атрибуцию историческогоисточника (XX в., предполагается краткий 

ответ в виде слова) (10) 

 Задание на анализ исторического источника (множественный выбор) (12) 

 

6.Знание фактовисториикультуры 

Задание на установление соответствиямежду памятниками культуры 

 и их характеристиками (17) 

Комплекс из двух заданий на работус иллюстративным материалом (18, 19) 

7.Работас историческойкартой 

Комплекс из четырёх заданий на работус исторической картой (краткий ответ 

и множественный выбор) (13–16) 

8.Знание истории Великой Отечественной войны 

Задание на отдельной позиции на знаниефактов Великой Отечественной войны (8) 

Тема IV.  Работа с заданиями части II 

Задание-задача (23) 

Задание нааргументацию(24) 

Историческое сочинение (25) 

Три задания к историческомуисточнику(20–22) 

ТемаV.  Тематические тренировочные задания  

История России с древности до конца XIII века 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские 

племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. 

Взаимоотношения славян с финно-угорскими и балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных 

славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), скотоводство, 
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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 веков. «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. 

История России XIV – XVI века 

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. Регентство 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 веке. Ливонская война. Присоединение 

Казанского княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. 

Ливонская война. 

История России XVII - XVIII века 

  Федор Иванович. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. 

Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление Смута. Правление 

под предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. 

Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г 
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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. Протопоп 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 века. 

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. 

История России XIX века. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя 

политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. 

Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-

1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. 

«Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное 

общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I. Расправа над 

декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. 

Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. 

Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный 

договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория 

официальной народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. 

Герцена. Петрашевцы. 

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: 

университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, 

реализм. Искусство (живопись)Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: 

причины, разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. 

Земская реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа 

просвещения. Реформа печати. Значение либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория 

«крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в 

народничестве: бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». 

Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. 

Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин). 
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Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система 

образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. 

Архитектура. Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 

Период 1900 – 1945 гг. 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Русско-

японская война. Особенности экономического развития России в начале XX в. 

Социальный состав населения. Политическое развитие. Николай II – последний 

российский император. Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русско-

японская война. Портмутский мирный договор. Образование первых в России 

политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные события 

революции. Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской революции. Реформы П. А. 

Столыпина. 

Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие 

образования и науки. Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. Искусство. 

Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. 

Позиция большевиков. События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный 

блок». Влияние войны на ситуацию в стране. 

Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины, 

участники. От Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Провозглашение и утверждение советской власти. II съезд Советов, первые декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. 

Гражданская война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного 

собрания. Брестский мир. Политика «военного коммунизма». Гражданская война: 

причины, участники, основные события. Интервенция. Итоги гражданской войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической 

политике. Суть НЭПа. Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. 

Внутренняя борьба. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная 

модернизация: индустриализация, коллективизация. Культурная революция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные этапы 

и сражения Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм советских людей 

во время войны. Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

 Период 1945 – 2009 гг. 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление 

народного хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику СССР. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX 

съезд КПСС. «О культе личности и его последствия». Общественно-политическая жизнь 

страны. Реформы в социально-экономической сфере. Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. 

Экономическая реформа 1965 года. «Продовольственная программа». Концепция 

«Развитого социализма». Внешняя политика. 

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад СССР. 

М. С. Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС. Внешняя политика: «новое 

политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 

Россия в 1992 – 2008 гг. Становление новой российской государственности. События 

1993 г. Принятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. Политическое, 
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экономическое, национальное, культурное развитие современной России. Россия в 

системе современных международных отношений. 

ТемаVI. Варианты тренировочных заданий по истории России в соответствии с 

содержательными линиями школьного курса  

Тема VII. Типичные ошибки при выполнении задания ЕГЭ по истории 

 

Раздел III.Тематическое планирование курса по выбору История  

 «Подготовка к ЕГЭ» 

 

№   Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного предмета Количество 

часов 

1.Тема I. Введение. Общие сведения об экзаменационной работе по истории. 

 

 Введение. Общие 

сведения об 

экзаменационной 

работе по истории 

Назначение контрольных измерительных 

материалов (КИМ) ЕГЭ 

Документы, определяющие содержание КИМ 

ЕГЭ 

Структура КИМ ЕГЭ 

Распределение заданий КИМ ЕГЭ по 

содержанию, видам умений и способам 

деятельности 

Спецификатор, кодификатор, демоверсия 

2 

Тема II. Правила для сдающих единый государственный экзамен  

2 Правила для 

сдающих единый 

государственный 

экзамен 

Изучение инструкций к ЕГЭ 1 

Тема III. Работа с заданиями части I 

 Алгоритм 

выполнения 

заданий: № 5,7,11 

Задание на установление соответствия между 

событиями (явлениями, процессами) и 

историческими фактами (5) 

Задание на множественный выбор событий по 

определённому критерию (7) 

Задание на заполнение таблицы элементами 

предложенного списка (11) 

1 

 Знание основных 

дат. 

Алгоритм 

выполнения 

заданий: № 1,2 

Задание на установление хронологической 

последовательности (1) 

 Задание на установление соответствия (2) 

1 

4 Знание 

исторических 

понятий, терминов 

Алгоритм 

выполнения 

заданий: №3,4 

 

Задание на установление лишних в ряду терминов 

по определённому критерию (3) 

Установление исторического термина по данному 

определению понятия (4) 

1 

 Знание 

исторических 

деятелей 

Алгоритм 

Знание исторических деятелей (персоналий) 

Задание на установление соответствия между 

событиями и историческими деятеля- 

ми (9) 

1 
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выполнения 

заданий: №9 

 Работа с 

историческими 

источниками 

Алгоритм 

выполнения 

заданий: №6,9,12 

Работа с историческими источниками 

 Задание на установление соответствия между 

историческими источниками и их 

характеристиками (IX–XIX вв.) (6) 

 Задание на атрибуцию исторического источника 

(XX в., предполагается краткий 

ответ в виде слова) (10) 

 Задание на анализ исторического источника 

(множественный выбор) (12) 

2 

 Знание фактов 

истории 

культурыАлгоритм 

выполнения 

заданий: 

№17,18,19 

Знание фактов истории культуры 

Задание на установление соответствия между 

памятниками культуры и их характеристиками 

(17) 

Комплекс из двух заданий на работу с 

иллюстративным материалом (18, 19) 

2 

 Работа с 

исторической 

картой 

Алгоритм 

выполнения 

заданий: № 13-16 

Работа с исторической картой 

Комплекс из четырёх заданий на работу с 

исторической картой (краткий ответ 

и множественный выбор) (13–16) 

2 

5 Знание истории 

Великой 

Отечественной 

войны 

Алгоритм 

выполнения 

задания№ 8 

 

Знание истории Великой Отечественной войны 

Задание на отдельной позиции на знание фактов 

Великой Отечественной войны (8) 

2 

Тема IV.  Работа с заданиями части II 

6. Алгоритм 

выполнения 

задания№ 23,24 

Задание- задача (23) 

Задание на аргументацию (24) 

1 

7 Историческое 

сочинение как 

творческая работа 

выпускника 

Историческое сочинение (25) 3 

8 Алгоритм 

выполнения 

задания№ 20-22 

Три задания к историческому источнику (20–22) 1 

ТемаV. Тематические тренировочные задания 

 История России с 

древности до 

конца XIII века 

Восточные славяне во второй половине первого 

тысячелетия. Восточнославянские племена и их 

соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, 

восточные, южные. Взаимоотношения славян с 

финно-угорскими и балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования 

восточных славян. Занятия восточных славян: 

пашенное земледелие (подсечно-огневая система, 

2 
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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 веков. «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. 

 2. История России 

XIV – XVI века 

Начало образования Российского 

централизованного государства. Москва как 

центр объединения русских земель. 

Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины 

2 
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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. Регентство 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 веке. 

Ливонская война. Присоединение Казанского 

княжества. Присоединение Астраханского 

княжества. Присоединение Сибири. Ливонская 

война. 

 3. История России 

XVII - XVIII века 

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 

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. Протопоп 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. 
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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 века. 

 

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. 

 

 4. История России 

XIX века. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

Россия при Павле I. Внутренняя политика. 

Реформы Александра I. Войны с Францией. 

Тильзитский мир. Война с Персией. 

Отечественная война 1812 г: основные сражения. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. 

Венский конгресс. Священный союз. 

 

Восстание декабристов. Последние годы 

царствования Александра I. Аракчеев А. А. «Союз 

спасения». «Союз благоденствия». «Северное 

тайное общество» и «Южное тайное общество». 

Выступление декабристов на Сенатской площади 

14 декабря 1825 года. 

 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя 

политика. Николай I . Расправа над декабристами. 

Кодификация законов, М. М. Сперанский. 

Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война 

с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. 

Договоры с Китаем. Крымская война: причины, 

участники, ход военных действий, итоги. 

Парижский мирный договор. 
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Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество 

любомудров». «Теория официальной 

народности». Западники и славянофилы. 

«Общинный социализм» А. И. Герцена. 

Петрашевцы. 

 

Русская культура в первой половине XIX века. 

Развитие системы образования: университеты, 

институты, реальные училища. Развитие науки. 

Литература: романтизм, реализм. Искусство 

(живопись)Скульптура. Архитектура. Театр. 

Музыка. 

 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр 

II. Отмена крепостного права: причины, 

разработка реформы, проведение. Значение 

отмены крепостного права в России. Земская 

реформа. Судебная реформа. Городская реформа. 

Военная реформа. Реформа просвещения. 

Реформа печати. Значение либеральных реформ. 

 

Общественное движение второй половины XIX 

вв. Либеральные идеи. Теория «крестьянского 

социализма». «Земля и воля». Народничество. Три 

течения в народничестве: бунтарское, 

заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в 

народ». Раскол «Земли и воли»: «Черный 

передел» и «Народная воля». Убийство 

Александра II. Рабочее движение. «Освобождение 

труда». В. И. Ульянов (Ленин). 

 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. 

Александр III. Контрреформы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

 

Культура второй половины XIX в. Процесс 

демократизации культуры. Система образования. 

Развитие науки. Литература. Искусство. 

Живопись. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 

 5. Период 1900 – 

1945 гг. 

Социально-экономическое и политическое 

развитие страны в начале XX в. Русско-японская 

война. Особенности экономического развития 

России в начале XX в. Социальный состав 

населения. Политическое развитие. Николай II – 

последний российский император. 

Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. 

Витте. Русско-японская война. Портмутский 

мирный договор. Образование первых в России 

политических партий. 

 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. 

1 



85 
 

Причины революции. Основные события 

революции. Деятельность I и II Думы. Итоги 

первой русской революции. Реформы П. А. 

Столыпина. 

 

Культура в начале XX века. Серебряный век 

русской культуры. Развитие образования и науки. 

Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. 

Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Музыка. 

 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой 

мировой войны, участники. Позиция 

большевиков. События на фронтах первой 

мировой войны. «Прогрессивный блок». Влияние 

войны на ситуацию в стране. 

 

Великая российская революция. Февральская 

революция 1917 года: причины, участники. От 

Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская 

революция. Провозглашение и утверждение 

советской власти. II съезд Советов, первые 

декреты. 

 

Внутренняя и внешняя политика советского 

правительства в 1917-1920 гг. Гражданская война. 

Первые мероприятия Советской власти. Разгон 

Учредительного собрания. Брестский мир. 

Политика «военного коммунизма». Гражданская 

война: причины, участники, основные события. 

Интервенция. Итоги гражданской войны. 

 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. 

Переход к новой экономической политике. Суть 

НЭПа. Образование СССР. Политическая жизнь в 

20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба. Культ личности 

Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная 

модернизация: индустриализация, 

коллективизация. Культурная революция. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР 

накануне войны. Основные этапы и сражения 

Великой Отечественной войны. Война с Японией. 

Героизм советских людей во время войны. 

Партизанское движение. Антигитлеровская 

коалиция. Итоги Великой Отечественной войны. 

 6. Период 1945 – 

2009 гг. 

СССР в первое послевоенное десятилетие. 

«Холодная война». Восстановление народного 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-

х гг. «Холодная война» и ее влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику СССР. 
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СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. 

С. Хрущев, приход к власти. XX съезд КПСС. «О 

культе личности и его последствия». 

Общественно-политическая жизнь страны. 

Реформы в социально-экономической сфере. 

Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Экономическая 

реформа 1965 года. «Продовольственная 

программа». Концепция «Развитого социализма». 

Внешняя политика. 

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя 

и внешняя политика. Распад СССР. М. С. 

Горбачев. Перестройка. Авария на 

Чернобыльской АЭС.Внешняя политика: «новое 

политическое мышление». События 1991 г. 

Распад СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 

Россия в 1992 – 2008 гг. Становление новой 

российской государственности. События 1993 г. 

Принятие Конституции 1993 г. Переход к 

рыночной экономике. Политическое, 

экономическое, национальное, культурное 

развитие современной России.Россия в системе 

современных международных отношений. 

Тема VI. Варианты тренировочных заданий по истории России в соответствии с 

содержательными линиями школьного курса 

 Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Решение КИМов 3 

Тема VII. Типичные ошибки при выполнении задания ЕГЭ по истории 

 Типичные ошибки 

при выполнении 

задания ЕГЭ по 

истории 

Анализ решения КИМов 2 

Итого – 35час 

 

Список литературы и источников 

 

Основная литература 

1. АртасовИ.А. Единый государственный экзамен. История. Комплекс 

материалов для подготовки учащихся. М.: Интеллект-Центр; 

2. Артасов И.А., Мельникова О.Н. ЕГЭ. История. 10 тренировочных 

вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ; 

3. Баранов П.А., Шевченко С.В. История. Новый полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ; 

4. Вурста Н.И. Историческое сочинение. Новое задание на ЕГЭ. Ростов-на-

Дону: Феникс; 

5. Гевуркова Е.А., Соловьев Я.В. ЕГЭ. История. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий ЕГЭ. М.: Экзамен; 

6. Маркин С.А. История. Картографический тренинг. Пособие для подготовки 

к ЕГЭ. Ростов-на-Дону: Феникс; 
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7. Орлов А.С. История России: учебник. М.: Проспект, 2016; 

8. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 

2016; 

Колпаков С.В. История России с древнейших времен - начало XXI века. Атлас. 

М.: Аст-Пресс, 2015 

Дополнительная литература 

9. И.Н. Данилевский. Древняя Русь глазами современников и потомков 

10.  (IX-XIIв.в.). – М., 1999 

10. И.Н. Ионов. Российская цивилизация и истоки ее кризиса. – М., 1995 

11. История Отечества в лицах. – М., 1993 

12. Б.Г. Пашков. Русь, Россия, Российская империя. Хроника правлений и 

событий. – М., 1997 

13. Хрестоматия по истории России. Т. 1-2. – М., 1994 

14. В.В.Седов. Восточные славяне. – М., 1994 

15. О.В. Творогов. Древняя Русь. События и люди. – М., 1994 

16. Л.Н. Гумилев. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1993 

17. Д.С.Лихачев. Крещение Руси и государство Русь.- Л., 1973 

18. С.Ф.Платонов. Лекции по истории России. – М., 2000 

Интернет-ресурсы 
http://esma1828.ucoz.ru/ - материалы к урокам, работы учеников, интерактивные тесты. 

http://www.km.ru/newsЭнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.vedu.ru/BigEncDic/ Большой энциклопедический словарь 

 
Курс по выбору. Информатика «Подготовка к ЕГЭ» 

Раздел I. Планируемые результаты  

курса по выбору Информатика «Подготовка к ЕГЭ» 

Личностные результаты   

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;   

 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;  навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;   

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем.  

Метапредметные результаты   

 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;   

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

 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;   

http://www.km.ru/news
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;   

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты   

 сформировать представление о роли программирования; 

  овладеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  

  сформировать представление о важнейших видах дискретных объектов и об их  

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов;   

 систематизировать знания, относящихся к математическим объектам информатики; 

уметь строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

  сформировать базовые навыки и умения по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;   

 сформировать представления о технологии программирования, о тенденциях  развития; 

об общих принципах разработки и функционирования программ;  

 понимать основы правовых аспектов использования компьютерных программ и  работы 

в Интернете;  

  овладеть опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

уметь оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформировать представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);   

 сформировать представления о способах хранения и простейшей обработке данных; 

уметь пользоваться базами данных и справочными системами; овладеть основными 

сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;   

 овладеть навыками алгоритмического мышления, понимать необходимость формального 

описания алгоритмов;   

 овладеть понятием сложности алгоритма, знанием основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 овладеть стандартными приёмами написания программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; уметь использовать готовые прикладные компьютерные программы по 

выбранной специализации;   

 овладеть универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции;   

 овладеть умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;   

 овладеть навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

В результате изучения курса по выбору Информатика «Подготовка к ЕГЭ» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 
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- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня;  

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

- использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

-  использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты,  получаемые  в  ходе  

моделирования  реальных  процессов; 

- представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

-  правильно  составлять  текстовые  документы  в  соответствии  с эстетическими 

нормами и оптимальным количеством необходимого текста; 

-  работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и проводить 

математические операции больших объемов; 

- презентовать  работу,  используя  соответствующие  редакторы,  не перегружать лишней 

информацией и правильно составлять структуру материала; 

-  разрабатывать  программы,  составляя  этапы  решения  задач  и проектирования их 

каркаса и подпрограмм; 

-  работе с всемирной сетью, настройкой связи и подключения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

- оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

- анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Раздел II. Содержание курса по выбору Информатика «Подготовка к ЕГЭ» 

 

Основное содержание 

(по темам) 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Введение в Паскаль. Данные. Типы 

данных 

 

Алгоритм и его свойства. Структура 

программы. Вывод на экран. Переменные. 

Типы данных. Оператор присваивания. 

 Знать определение алгоритма, его 

свойства.  

 Уметь классифицировать типы данных 



90 
 

Арифметические выражения.  Знать основы и правила одного из 

языков  программирования.   

 Уметь правильно записывать операторы, 

арифметические выражения, знать 

правила записи структуры программы. 

Типовые алгоритмические структуры  

Условный оператор. Сложные условия. Цикл 

со счетчиком. Цикл с условием. Циклы с 

постусловием. Множественный выбор. 

Графические примитивы. Использование 

циклов в графике. Штриховка области. 

Случайные и псевдослучайные числа. 

Графики функций. 

 Применять условный оператор для 

решения практических задач.   

 Использовать операторы цикла для 

решения практических задач.   

 Понимать и уметь использовать принцип 

 рекурсии 

Подпрограммы и массивы  

Подпрограммы-функции. Логические 

функции. Массивы. Ввод и вывод. 

Заполнение случайными числами. Поиск 

минимального элемента в массиве. 

Сортировка массивов. Методы пузырька и 

вставки. Быстрая сортировка. Поиск в 

массиве (линейный, двоичный). Массивы в 

процедурах и функциях 

 Составлять подпрограммы и 

использовать их.   

 Уметь описывать массив, осуществлять 

ввод и вывод массива различными 

способами.  

 Знать способы обработки массива и 

использовать их при решении 

практических задач. 

Строки, множества, файлы  

Функции для работы с символьными 

строками. Рекурсивный перебор. Сочетания. 

Перестановки. Матрицы. Операции с 

матрицами. Работа с текстовыми файлами. 

Обработка массивов из файла. Обработка 

текстовых файлов. 

 Использовать функции для работы с 

символьными строками.   

 Осуществлять и объяснять работу с 

матрицами и текстовыми файлами. 

 Решение задач  

Содержание   курса по выбору составлено с учетом авторской программы по 

информатике К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина   по предмету «Информатика» (углубленный 

курс).  

Курс по выбору по информатике  ориентирован на: 

1. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm   

2. материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm   

3. Методика преподавания информатики: Учеб. Пособие для студ. Пед. вузов / М.П. 

Лапчик, И.Г. Семакин. Е.К. Хеннер; Под общей ред. М.П. Лапчик. - М.:Издательский 

центр «Академия», 2015.  

Данный элективный курс предназначен для обучающихся 10-11 классов. 

Рассчитан на 70 часов: 35ч. – 10 класс,  35ч. – 11 класс. 

Диагностическая работа (полугодовая работа и промежуточная аттестация) 

Итоговое занятие за I полугодие. Контрольная работа за 1 полугодие (10 класс). 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа за курс 10 класса в форме ЕГЭ. 

Итоговое занятие за I полугодие. Контрольная работа за 1 полугодие (11 класс). 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа за курс 11 класса в форме ЕГЭ. 

Раздел III. Тематическое планирование 

курса по выбору Информатика «Подготовка к ЕГЭ» 
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№ Наименование тем Количество часов 

1 Тема 1. Введение в Паскаль. Данные. Типы данных 5 

2 Тема 2. Типовые алгоритмические структуры 23 

3 Тема 3. Подпрограммы и массивы  20 

4 Тема 4. Строки, множества, файлы 13 

5 Тема 5. Решение задач 9 

 Итого 70 

  

 

Курс по выбору. Биология «Подготовка к ЕГЭ» 

Раздел I. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Биология «Подготовка к ЕГЭ» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе изучения элективного курса 

«Решение биологических задач» 

-уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

-видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

-проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

-испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым-биологам, генетикам 

-признавать право каждого на собственное мнение; 

-формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание биологической науки; 

-проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

-уметь отстаивать свою точку зрения; 

-критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

-уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности. 

Познавательные УУД: 

-умение работать с текстом, выделять в нем главное; 

-умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливают отношения между 

ними; 

-умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из 

одной  формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал; 

-умение структурировать учебный материал, выделять в нем главное; 

-умение давать характеристику основным типам  генетических задач; типам 

скрещивания 

Регулятивные УУД: 

-владеть языком предмета;  - знают вклад выдающихся ученых в развитие генетики; 

-генетическую терминологию и символику; 

-знают влияние негативных факторов на генетические изменения; 

-несут знания окружающим о генетике: предупреждён - значит вооружен 

Коммуникативные УУД: 
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-учатся самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

-обсуждают результаты работы, вступают в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

-проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

-умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме; 

-обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений; 

-умение работать в группах, обмениваться информацией с одноклассниками; 

-заполняют таблицу по результатам изучения различных классов веществ; 

-умеют представлять конкретное содержание и сообщать его; 

-интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

-умеют слушать и слышать друг друга; 

-умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в предметной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

-знают символику, которая используется при решении задач; 

- принципы наследования: доминантность, рецессивность, аллельность, гены, 

сцепленные с полом, кроссинговер, эпистаз, комплементарность, полимерия; 

-законы наследования Грегора Менделя при моно-, ди-, полигибридном 

скрещивании. 

-умеют записывать схему скрещивания, с использованием генетической символики 

-умеют определять типы образующихся гамет у гетерозиготных и гомозиготных 

организмов при скрещивании, их число; 

-умеют составлять решётку Пеннета; 

-умеют определять соотношение  генотипов и фенотипов при расщеплении; 

-умеют ориентироваться в наследовании при полном и неполном доминировании; 

-умеют работать в группе и индивидуально; 

-умеют самостоятельно составлять генетические задачи 

 

Выпускник научится: 

-алгоритму решения генетических задач; 

-умению  использования символики при решении генетических задач; 

-решать задачи на скрещивание: моногибридное, дигибридное, полигибридное,  

анализирующее, возвратное; 

-решать задачи на наследование, сцепленное с полом, кроссинговер, на 

взаимодействие неаллельных генов, на определение группы крови 

Выпускник получит возможность научиться: 

-творческому подходу к поиску решений; 

-наиболее обстоятельному анализу материала с целью самостоятельного составления 

генетических задач и их решения; 

- обобщить, систематизировать теоретические знания в области генетики, овладевать  

приёмами решения генетических задач; 

-разбираться в передаче наследственных  признаков, задатков, в наследовании и 

проявлении каких-либо отклонений в организме 

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности Биология «Подготовка к 

ЕГЭ» 

10 класс 

Введение – 2 часа 
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Введение в предмет. Решение задач по теме «Основные свойства живого. Системная 

организация жизни».  Закрепление основного содержания тем в ходе решения 

биологических задач: 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение 

биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе естественнонаучных и 

биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в 

формировании научного мировоззрения и научной картины мира.  

 Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма 

существования материи. Уровни организации живой материи и принципы их выделения. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации 

живой материи. Методы изучения в биологии. Клетка. Ткань. Орган. Организм. 

Популяция и вид. Биогеоценоз. Биосфера 

 

1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов 

  Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 

биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. 

Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 

2. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные и 

функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - 

полисахариды, строение и биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью 

клетки. 

3. Химический состав клетки. Белки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация 

белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл 

и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Классификация ферментов 

4-5.  Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения 

наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, 

ее виды, особенности строения и функционирования 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и 

функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 

6.        Тестирование  по разделу «Молекулярная биология» 

Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность.  Гидрофобность. 

Гликопротеиды. Гуанин. Денатурация. ДНК. Кодон. Комплементарность. Липопротеиды. 

Локус. Макроэлементы. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. 

Полимер. Полипептид. Пептидная связь. РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической 

системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические 

вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. 

Основные группы органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое 

давление. Диффузия и осмос.  

2.  Решение задач по теме «Цитология» -11 часов 

 Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Цитология как наука. 
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Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, 

сельском хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной 

теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для развития 

биологии. 

2. Строение клетки и её органоиды. 

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. Проникновение 

веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через цитоплазматическую 

мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности 

строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства 

и функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в обмене 

веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и 

функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о 

кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции 

аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов 

(белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической 

мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) 

и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и 

липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация 

вредных для клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в 

накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с другими органоидами и 

оболочкой клетки).  

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции 

пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные 

ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о происхождении 

митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения – 

непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 

3.    Фотосинтез 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в 

эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, 

образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ•Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты 

фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения 

продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли 

зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе. 

4.    Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического 

обмена, приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение 

митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  

5-7. Биосинтез белка 
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Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический 

код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регуляция 

синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. 

Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. Современные 

представления о природе ген 

8. Типы деления клеток 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее 

периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение 

интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы 

митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности 

органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и 

функции нитей веретена. Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, 

их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе 

деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.  

9.  Бесполое и половое размножение. 

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. 

Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая характеристика и 

особенности размножения основных групп организмов. Развитие мужских и женских 

половых клеток у животных и растений.  

10. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. 

Основные этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей 

развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. 

Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, 

загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 

мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и 

лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

11. Тестирование  по разделу «Цитология» 

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. Антикодон. 

Аппарат Гольджи. Активный транспорт. Аэробы. Бактериофаги. Биосинтез белка. 

Брожение. Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор хромосом. Диплоидный набор 

хромосом. Ген. Генетический код. Геном. Генотип. Гидрофильность.  Гидрофобность. 

Гликолиз. Гликокаликс. Гликопротеиды. Грана. Гуанин. Денатурация. Диссимиляция. 

ДНК. Дыхательный    субстрат. Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. 

Кислородный этап. Кодон. Комплементарность. Криста. Лейкопласты. Лизосома. 

Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Матрикс. Матричный  синтез.  Метаболизм. 

Микротрубочки. Микрофиламенты. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. 

Нуклеотид. Оперон. Органоиды. Осмос. Оператор. Пластиды. Пиноцитоз. Полимер. 

Полипептид. Пептидная связь. Прокариоты. Репрессор.  Рибосомы. РНК. СПИД. Строма. 

Структурные гены. Трансляция. Транскрипция. Триплет. Тилакоид.  Тимин. Фагоцитоз. 

Ферменты. Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. Хромосома. Центриоли. 

Цитоплазматическая мембрана. Цитозин. Урацил. Фотосинтез. Хемосинтез. Экзоцитоз.  

Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть. Эукариоты.  Ядро. Ядрышко.    

Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Зигота. Половое размножение. 

Почкование. Апоптоз. Жизненный цикл клетки. Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. 

Амитоз. Митоз. Мейоз. Центромера. Интерфаза.  Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. 

Веретено деления. Бивалент. Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное 

оплодотворение. Зародышевый мешок. Коньюгация. Кроссинговер. Редукционное 

деление. Сперматогенез. Овогенез. Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. 
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Биогенетический закон. Бластула. Бластомер. Оплодотворение. Онтогенез. Внутреннее 

оплодотворение. Наружное оплодотворение. Зародышевые листки. Органогенез. 

Партеногенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Филогенез. 

Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма. 

3.Решение задач по теме «Генетика»-11 часов 

  Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1-3. Независимое наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди 

биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 

здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный 

Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. 

Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон 

Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы 

расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление 

при возвратном и анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы 

независимого комбинирования пар признаков. 

4-5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное 

доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности 

наследования количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. 

Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. Возможные 

механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически сложившаяся 

система. 

6-7. Хромосомная теория наследственности. 

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение 

работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. 

Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные 

положения хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в 

разработку хромосомной теории наследственности. 

8-9. Генетика пола. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория 

определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. 

Механизм поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

10.    Закономерности изменчивости. 

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.  

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и 

ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной 

изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции организмов.  

Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по 

характеру изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). 

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. 
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11. Генетика человека 

      Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 

наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

гибридизация соматических клеток.  

      Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое 

консультирование. Критика расистских теорий с позиций современной генетики. 

  Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. 

Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. Генотип. Фенотип. Гетерозигота. 

Гомозигота. Гибрид. Доминантный признак. Рецессивный признак. Анализирующее 

скрещивание. Возвратное скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. 

Комплиментарное действие генов. Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. Множественный 

аллелизм. Кодоминирование. Сверхдоминирование. Неполное доминирование. 

Сцепленное наследование. Группы сцепления. Кроссинговер. Кроссоверные и 

некроссоверные гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол. Сцепленное 

с полом наследование. Фенотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Варианта. Вариационный ряд. Вариационная кривая. Норма реакции. Онтогенетическая 

изменчивость. Генотипическая изменчивость. Мутационная изменчивость. Мутации. 

Мутагены. Генные мутации. Геномные мутации. Хромосомные мутации. Комбинативная 

изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость. Спонтанные мутации. Летальные 

мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

 Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. 

Гемофилия. Гибридизация соматических клеток. Медико-генетическое консультирование. 

Полидактилия. Популяционный метод.   

Тестирование  по курсу «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

11 класс 

1. Повторение изученного материала в 10 классе. (3 часа) 

Генетическая символика и терминология. Методы изучения генетики.  

Практическая работа № 1. Решение генетических задач различной сложности. 

2. Генетические основы онтогенеза человека (7 часа) 

Особенности гаметогенеза человека. Строение яйцеклетки и сперматозоида, их 

генетический аппарат. Генетический смысл процесса оплодотворения. 

Генетические аспекты эмбриогенеза человека. Гены и дифференцировка клеток. Роль 

генов в морфогенезе. Депрессия генов в ходе органогенеза. 

Цитогенетические основы определения пола в ходе онтогенеза человека, его нарушения 

(мозаицизм, гермафродиты и гинандроморфы, синдром Морриса, трансвестизм) 

Психогенетика. Роль наследственности и среды в проявлении специфических для 

человека фенотипических признаков – склонностей, способностей, таланта. Общая и 

специальная одаренность. 

3. Основы медицинской генетики (18 часов) 

Мутации, встречающиеся в клетках человека. Основные группы мутагенов: физические, 

химические и биологические. Принципы классификации мутаций (по типу клеток, по 

степени влияния на генотип, по степени влияния на жизнеспособность организма и тд). 

Основные группы мутаций, встречающиеся в клетках человека: соматические и 

генеративные; летальные, полулетальные, нейтральные; генные (точковые), хромосомные, 

геномные. 

Наследственные заболевания. 

Моногенные заболевания, наследуемые как: 

-  аутосомно-рецессивные (фенилкетонурия, галактоземия, муковисцитоз и др)  

- аутосомно-доминантные (ахондроплазия, полидактилия, анемия Минковского-Шоффара 

и др),  
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- сцепленныес Х-хромосомой рецессивные (дальтонизи, гемофилия, миопатия Дюшенна),  

- сцепленные с Х-хромосомой доминантные (коричневая окраска эмали зубов, витамин D-

резистентный рахит и тд),  

- сцепленные с У-хромосомой (раннее облысение, ихтиозис и др). 

Хромосомные и геномные наследственные заболевания, связанные с изменением числа 

целых аутосом и их фрагментов (трисомии – синдром Дауна, синдром Патау, синдром 

Эдвардса; делеции – синдром «кошачьего крика») и с изменение числа половых хромосом 

(синдромы Шерешевского – Тернера, Кляйнфельтера, трисономии Х и др). 

Врожденные заболевания. Критические периоды в ходе онтогенеза человека. 

Терратогенные факторы. Физические терратогены. Химические терратогены. Пагубное 

влияние на развития плода лекарственных препаратов, алкоголя, никотина и других 

составляющих табака, а также продуктов его горения, наркотиков, принимаемых 

беременной женщиной. Биологические терратогены. 

Болезни с наследственной предрасположенностью: ревматизм, ишемическая болезнь 

сердца, сахарный диабет, псориаз, бронхиальная астма. Шизофрения и др), особенности 

их проявления и профилактика. 

Профилактика наследственно обусловленных заболеваний. Медико-генетическое 

консультирование. Методы пренатальной диагностики. Достижения и перспективы 

развития медицинской генетики. Генная терапия. 

Практическая работа № 2. Решение задач по теме «Генеалогические древа семей с 

распространенными наследственными заболеваниями» 

 

4. Эволюционная генетика человека (6 часа) 

Генетические основы антропогенеза. Биомолекулярные доказательства животного 

происхождения человека. Молекулярно-генетическое сходство человека и других 

приматов. Происхождение рас и расогенез.  Генетическое родство и генетические 

различия представителей разных рас. Роль географической и социальной изоляции в 

формировании генофонда человечества. Homosapiens как единый полиморфный вид. 

Перспективы человека как биологического вида с точки зрения генетики. Евгеника. 

Клонирование человека: морально-этический и научный аспекты проблемы. 

5. Заключение. (1 час) Тестирование 

 
Раздел III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности Биология 

«Подготовка к ЕГЭ» 

10 класс 

 

Темы и разделы Кол-во часов 

Введение 2 

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология» 6 

Раздел 2.  Решение задач по теме «Цитология» 11 

Раздел 3.Решение задач по теме «Генетика» 11 

Заключение 5 

Итого 35 

 

11 класс 

Темы и разделы Кол-во часов 

Раздел 1. Повторение изученного материала в 10-м классе 3 

Раздел 2.  Генетические основы онтогенеза человека 7 

Раздел 3.Основы медицинской генетики 18 

Раздел 4. Эволюционная генетика человека 6 
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Заключение 1 

Итого 35 

 

Курс по выбору. Математика «Подготовка к ЕГЭ» 
Программа курса по выбору Математика «Подготовка к ЕГЭ» охватывает изучение 

некоторых тем предмета «Математика», необходимых для подготовки к ЕГЭ базового 

уровня. Данная программа обеспечивает систематизирование знаний и умений по 

предмету «Математика», а также помогает систематизировать отработку навыков решения 

заданий ЕГЭ с кратким ответом. 

Цель курса: расширить знания учащихся для качественного прохождения ЕГЭ 

базового уровня. 

Задачи курса: 

- ознакомление учащихся с кодификатором единого государственного экзамена 2020 года 

по математике базового уровня; 

- отработать навыки рациональных приемов решения заданий с кратким ответом; 

- формирование умений решения заданий удобным способом; 

- предоставить учащимся задачи и демонстрационные варианты прошлых лет для 

подготовки к ЕГЭ. 

Разработанный курс представляет сочетание теоретического материала и 

практическое решение заданий в форме ЕГЭ базового уровня. 

Урок проходит в форме лекционных и практических занятий по решению заданий 

ЕГЭ по математике базового уровня. Прежде чем приступить к разбору задач конкретной 

темы, учащимся необходимо ознакомится с кратким теоретическим материалом по этой 

теме, а также предлагается обратить внимание на наиболее удобный способ решения. 

Домашним заданием для учащихся рекомендуется самостоятельное решение заданий по 

мере освоения тем курса. 

В качестве промежуточного контроля знаний учащихся предлагается решения 

заданий в форме ЕГЭ базового уровня. 

Итоговый контроль учащимся предполагает выполнение одного из 

демонстрационных вариантов ЕГЭ по математике базового уровня прошлых лет.  

Окончательная успешность освоения  курса по выбору: Математика «Подготовка к 

ЕГЭ (базовый уровень)» будет видна после прохождения единого государственного 

экзамена по математике базового уровня. 

 

Раздел I.  Планируемые результаты курса по выбору Математика «Подготовка к 

ЕГЭ» 

Личностные результаты:   

- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;   

- формирование качеств мышления, необходимых дли адаптации в современном 

информационном обществе;  

-  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения: 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты:   

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры математического 

мышления и интуиции, необходимых для продолжения образования. 

 Предметные результаты: 

- умение находить информацию в различных источниках; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- понимать сущности алгоритмических предписаний; 

- устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательные рассуждения; 

- умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур; 

- осознание значения математики для повседневной жизни; 

- развитие умений работать с математическим текстом; 

- выражать свои мысли с применением математической терминологии; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению    

математических задач; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для итоговой 

аттестации в  форме ЕГЭ, продолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне. 

 

Раздел II. Содержание курса по выбору Математика «Подготовка к ЕГЭ» 

1.Знакомство с КИМ, кодификатором, спецификой ЕГЭ. 

        Особенности экзамена в формате ЕГЭ по математике. Структура и содержание 

КИМ по курсу «Математика».  

2. Раздел «Алгебра» 

Повторение теоретических сведений и способов решения заданий по теме. Разбор 

тренировочных заданий на числа (целые, дробные, рациональные) корни, степени, основы 

тригонометрии, логарифмы, преобразование выражений. 

3. Раздел «Геометрия» 

Повторение теоретических сведений планиметрии и стереометрии. Разбор заданий 

из демонстрационных вариантов на применение теоретического материала из разделов 

«Планиметрия» и «Стереометрия», прямые и плоскости в пространстве, многогранники, 

тела и поверхности вращения, измерение геометрических величин, координаты и векторы. 

4. Раздел «Функции» 

Повторение теоретических сведений и способов решения заданий по теме. Разбор 

тренировочных заданий на определение и график функции, элементарное исследование 

функций, основные элементарные функции 

5. Раздел «Уравнения и неравенства» 

Повторение способов решения заданий по данной теме. Решение заданий из 

демонстрационных вариантов на различные виды уравнений и неравенств 

6. Раздел «Начала математического анализа» 
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Ключевые понятия, которые связанны с применением производной. Разбор заданий 

на нахождение производной, исследование функций, первообразная и интеграл.  

7. Раздел «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

Основные термины комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Решение 

демонстрационных заданий по теме. 

8. Итоговый контроль. 

Выполнение тренировочных заданий в полном объеме. Проведение пробного ЕГЭ, 

после подробно разобрать результаты. 

 

Раздел III. Тематическое планирование курса по выбору Математика «Подготовка к 

ЕГЭ» 

Наименование тем курса Всего часов 

Знакомство с КИМом, кодификатором, спецификой ЕГЭ 1 

Алгебра 3 

Геометрия 4 

Функции 2 

Уравнения и неравенства 4 

Начала математического анализа 2 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 2 

Итоговый контроль 1 

Итого 18 
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Информационное обеспечение программы 

Список литературы 

1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2020 года по математике(Базовый уровень), 11 класс. 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»: 2020. 

2. Кодификатор требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по математике, 11 класс. 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»: 2020. 

3. Кодификатор элементов содержания по математике для составления контрольных 

измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена, 11 класс. 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»: 2020. 

4. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году 

единого государственного экзамена по математике (Базовый уровень), 11 класс. 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»: 2020. 

5. ЕГЭ 2019,2020. Математика. Базовый уровень. Типовые тестовые задания от 

разработчиков ЕГЭ /; под ред. И.В. Ященко. – М. «Экзамен» 

Перечень internet-ресурсы 

1. Образовательный портал http://www.ege.edu.ru 

2. Сайт информационной поддержки по ЕГЭ http://www.ege.ru/. 

3. Сайт Федерального института педагогических измерений ФИПИ http://www.fipi.ru 

 

Курс по выбору Иностранный язык «Подготовка к ЕГЭ» 

I. Результаты освоения курса по выбору Иностранный язык «Подготовка к ЕГЭ» 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  

культур; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе образовательной, учебной, творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

Метапредметными результатами являются: 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  и выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической  речью; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 - развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
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- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей, сравнивать и анализировать; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и в полном объеме  понимать  содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различного уровня сложности, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и понимать  аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

- воспринимать на слух и понимать прослушанный текст, устанавливая логические 

связи внутри и между предложениями; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием содержания в 

полном объеме; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

- извлекать из аутентичных информационных текстов с незнакомым языковым 

материалом необходимую информацию, представленную виде оценочных суждений, 

описания, аргументации; 

- делать выводы из прочитанного текста; 

- понимать логические связи внутри и между частями текста; 

- уметь подбирать нужную стратегию в зависимости от цели чтения; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты, бланки, формуляры; 

- в соответствии с коммуникативной задачей логично строить высказывание; 

- сообщать запрашиваемую информацию в заданном объеме и задавать вопросы в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- соблюдать формат письма и правильно соблюдать стиль речи; 

- логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи для 

соединения мыслей внутри текста; 

- обладать достаточным запасом лексики и уметь правильно использовать 

лексические единицы в пределах тем, связанных с повседневной жизнью; 

- правильно использовать изученные грамматические структуры в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-  соблюдать правила орфографии и правильно оформлять предложение 

пунктуационно; 

Языковая компетенция: 

- распознавать и употреблять в речи  значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знать способы словообразования; 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, страдательного залога, коммуникативных типов предложений и порядка слов в 

них, согласования времен и косвенной речи, условных предложений); 

Социокультурная компетенция: 
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 - знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах заданной темы; 

-  уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, быть способным устанавливать межличностные и 

межкультурные контакты в доступных пределах; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 

 место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщаться к ценностям мировой культуры  через источники информации на 

иностранном языке; 

Г. В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

     Личностные результаты: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию (готовность и способность к осознанному 

выбору с учетом устойчивых познавательных интересов). 

3. Осознание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира. 

4. Осознанное уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, культуре, языку. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения. 

 Обучающийся научится: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

Обучающийся научится: 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 

Обучающийся научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся научится: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся научится: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы 

Обучающийся научится: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.  Умение создавать и применять, схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся научится:  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

Смысловое чтение 

Обучающийся научится:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся научиться: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями, 

 формировать выборку из поисковых источников для объектизации 

результатов поиска. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе.  

Обучающийся научится: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, 

докладов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметные результаты  
должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Аудирование 

- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

Чтение 

- демонстрировать способность читать и понимать тексты по современной 

проблематике; 

- уметь понимать суть текста и справляться с незнакомыми словами и 

грамматическими структурами; 

- отделять важную для понимания текста информацию от второстепенной; 

- понимать позицию автора текста. 

Лексика. Грамматика 

- демонстрировать соответствующий уровень владения лексическим материалом и 

умение оперировать им в условиях множественного выбора, а также владение 

грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение практически 

использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и в более широком 

контексте. 

Письмо 

- демонстрировать умение писать простые связные тексты на известные или 

социально значимые темы; 
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- излагать и обосновывать свое мнение; 

- умение обращаться с грамматическими структурами; 

- использовать необходимый словарный запас; 

- писать без ошибок и с правильной пунктуацией; 

- правильно употреблять формулы речевого этикета. 

Говорение  

- демонстрировать способность общаться на английском языке с другим участником. 

В рамках монолога необходимо уметь: 

- составить связное сообщение на известные или интересующие участника темы; 

- изложить и обосновать свое мнение; 

В рамках диалога необходимо уметь: 

- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, при 

необходимости переспрашивая, уточняя 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д. 

 

II. Содержание курса  по выбору Иностранный язык «Подготовка к ЕГЭ» 

 

1. Введение - 1 час 

Структура экзаменационной работы. Распределение заданий экзаменационной 

работы по содержанию, видам умений и способам действий. Система оценивания 

отдельных заданий и работы в целом. 

2. Письменная часть ЕГЭ – 23 часа: 

-Аудирование – 4 часа: 

Понимание основного содержания текста. Понимание структурно-смысловых связей 

текста. Детальное понимание текста. Решение заданий на установку соответствий, с 

выбором ответа. 

- Чтение - 4 часа:  

Понимание основного содержания текста. Понимание структурно-смысловых связей 

текста. Детальное понимание текста. Решение заданий на установку соответствий, с 

выбором ответа. 

- Грамматика – 5 часов: 

Имя существительное. Единственное и множественное число существительных. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения. Личные, 

притяжательные, абсолютная форма притяжательных местоимений, объектные, 

возвратные, неопределенные местоимения. Числительные. Порядковые, количественные 

числительные.Прилагательные. Наречия. Степени сравнения прилагательных и 

наречий.Времена. Активный и пассивный залоги. Условные предложения. Сложное 

дополнение. 

Инфинитив. Герундий. Причастия.  Модальные глаголы. Предлоги. Предлоги 

времени, места и движения. Глаголы с предлогами.Фразовые глаголы.Выполнение 

заданий на образование грамматических форм. 

- Лексика - 5 часов:  

Словообразование. Префиксы. Суффиксы. Орфография. 

Выполнение заданий на множественный выбор. 

Выполнение заданий на словообразование. 

-  Письмо - 5 часов: 

Письмо личного характера. Написание личного письма на заданную тему. 
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Эссе с элементами рассуждения. Написание развернутого высказывания с 

элементами рассуждения на заданную тему. Аргументированное эссе. 

3. Устная часть ЕГЭ. Говорение– 7 часов: 

Чтение текста. Вопросы. Описание картинки на выбор. Сравнение и описание двух 

картинок. Выполнение заданий устной части. 

4. Пробный вариант ЕГЭ – 3 часа. 

  

III.  Тематическое планирование курса по выбору Иностранный язык «Подготовка к 

ЕГЭ» 

11 класс 

№ Модуль Количество часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Аудирование 4 

3 Раздел 2. Чтение 4 

4 Раздел 3. Грамматика 5 

5 Раздел 3. Лексика 5 

6 Раздел 4. Письмо 5 

7 Устная часть. Говорение 7 

8 Выполнение пробного варианта 5 

 ИТОГО 35 
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Курс по выбору «Технология написания сочинения»    

Раздел I. Планируемые результаты  курса по выбору «Технология написания 

сочинения»    

 

Планируемые  результаты освоения образовательной программы элективного курса 

 

Личностные: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том 

числе и информационной деятельности,  на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 быть способным к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции; 

 понимать и реализовывать себя как личность, гражданина, ответственного за связь с 

культурной традицией; 

 понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому изменению. 

 

Метапредметные: 

 работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять терминологический 

словарь, писать эссе, рецензию, аннотацию и др.); 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

 усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными 

источниками информации, в том числе электронными; 

 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также всотрудничеству в 

парах или группах; 

 готовность вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Предметные: 
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 опыт восприятия и понимания информации, содержащейся в тексте, базирующийся на: 

 умении анализировать содержание читаемого текста; 

 умении формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать; 

 умении аргументировано доказывать собственную позицию; 

 умении структурировать собственный текст и композиционно правильно    оформлять      

письменную работу; 

 опыт использования в речи вариативных грамматических конструкций и лексического 

богатства языка, а также опыт использования выразительных средств; 

 опыт оформления высказывания в соответствии с орфографическими, 

пунктуационными,   

 грамматическими и лексическими нормами современного русского литературного 

языка. 

 формирование представлений о творчестве писателей  XIX и XX веков; 

 осмысление прочитанного, совершенствование своей речи, художественного чтения, 

развитие дара слова; 

 специальные умения и навыки: 

 характеризовать и оценивать главных героев изученных произведений на основе их 

поведения и поступков; объяснять значение деталей портрета, пейзажа, элементов сюжета 

для характеристики героев; 

 сопоставлять и оценивать героев одного произведения в сходных ситуациях; 

 практически определять принадлежность изученных произведений к одному из 

литературных родов; 

 пересказывать устно и письменно(подробно, кратко, выборочно) эпическое 

произведение. 

  Выпускник научится: 

 понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода; 

 знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие 

эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным 

направлениям; 

 умение определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в 

литературной жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение 

художественных произведений; 

 хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и 

литературно-критические оценки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и 

характеризовать основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных 

художественных произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторские 

идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и сюжет, 

внесюжетные элементы, конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 

приёмы психологического изображения, особенности художественной речи (эпитет, 

сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), 

особенности жанра; 

 уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературоведческими 

понятиями и терминами: роды художественной литературы и их основные жанры; 

литературные направления и течения; стихотворные размеры; 
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 самостоятельно работать с текстом и создавать собственный грамотный текст в 

условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным языком, избегая 

при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по 

определённой модели, продумывать план и композицию, отбирать фактический материал 

в соответствии с темой. 

Раздел 2. Содержание курса по выбору «Технология написания  сочинения» 

Введение. 

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. Различение 

понятий тема - проблема - тезис. 

Работа по тематическим направлениям.  

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Вступление, аргументация, заключение. 

Сбалансированность частей работы, соответствие определённой стилистике. 

Пять тематических направлений, утверждённых на 2019-2020 учебный год 

Важность отбора литературного материала. Выбор темы сочинения. Цитирование. 

Развёрнутый план работы рад сочинением. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений Заключительная 

часть сочинения. Виды заключений. 

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. 

Редактирование текста сочинения 

Композиционная организация сочинения. 

Функциональные стили речи. 

Функционально-смысловые типы речи 

Нормы  литературного языка. 

Жанровая классификация сочинений   

Сочинение-эссе, особенности написания, отбора материала, выражения позиции учащихся 

 

Раздел 3. Тематическое планирование курса по выбору  «Технология написания 

сочинения»   

 

№ Содержание Количество часов 

1.  Введение.Требования к сочинению 1 

2.  Работа по тематическим направлениям.  9 

3.  Композиция  сочинения. 5 

4.  Нормы  литературного языка. 7 

5.  Функциональные стили  и типы речи 7 

6.  Жанровая классификация сочинений   6 

 Итого 35 
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III.1. Учебный план  среднего  общего образования МАОУ Гимназия №1 на 2019-

2020 учебный год 

1. Общие положения 

Учебный план МАОУ Гимназия №1, реализующий основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО организации образовательной деятельности, а также 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения и разрабатывается на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

Федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (далее - ФГОС СОО); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (далее СанПин 2.4.2821-10); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 N 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 N 

03-413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов". 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

 примерной основной образовательной программой среднего общего образования ФГОС 

(далее ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з));  

Регионального уровня:  

 приказом МО Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1464 «О формировании 

учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»;  

 приказом министерства образования Оренбургской области от 31.05.2019 N 01-21/1191 

"О реализации ФГОС среднего общего образования в образовательных организациях -  

пилотных площадках в 2019-2020 учебном году". 

Локальных документов гимназии:  

  Устава гимназии; 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/b0f/2017-1556.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/b0f/2017-1556.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/b0f/2017-1556.pdf
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 Основной образовательной программы среднего общего образования ФГОС (ООП СОО 

ФГОС) (приказ МАОУ Гимназия №1 от 22.08.2018 г. №990/2); 

 Программы развития гимназии.   

Режим организации образовательного процесса 

Учебный план МАОУ Гимназия №1  на 2019 – 2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

Для ФГОС СОО: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X - XI классов; 

 общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; 

 объем домашних заданий (по всем предметам): затраты времени на его выполнение не 

превышает  (в астрономических часах) 3,5 ч. 

 количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии,  

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  в совокупности  величину недельной образовательной нагрузки 

по шестидневной неделе -37 часов (на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

гимназии,  состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает  в совокупности  величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 (29.12.2010., 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189) п.10.3;  п.10.31; 

уставом гимназии. 

Наименование 

образовательного 

процесса 

1  

классы 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

Начало учебного 

года 

2 сентября 2019 года 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 учебных недели (2,3,4 классы) 

35 учебных недели (5,6, 7, 8,9,10, 11 классы) 

I смена 1абв, 3аб,4аб, 5аб,7аб, 8аб, 9аб, 10, 11аб 

II смена 2абв, 6аб 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (1-4 классах) 

 

6 дней 

Продолжительность 

уроков 

35 минут в 

первом 

полугодии 

40 минут во 

втором 

полугодии 

45 

минут 

I смена 

– 45 

мин. 

II смена 

– 40 

мин 

45 минут 

Учебные сборы     4-я 

неделя 

мая 

 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

   По 

приказу 

МО РФ 

 По 

приказу 

МО РФ 
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Окончание учебного 

года 

25 мая 31 мая Не 

позднее 

25 мая 

31 мая Не 

позднее 

25 мая 

Количество классов 

комплектов 

23 классов комплектов 

Каникулы:  

Осенние 28.10.2019г. по 04.11.2019г.  (8 дней) 

Зимние 30.12.2019г. по 11.01.2020г. (13 дней) 

Весенние  23.03.2020г. по 31.03.2020г. (9 дней) 

Дополнительные  10.02.2020г.- 

16.02.2020г. 

     

I четверть 02.09.2019г. по 27.10.2019г. – 9 недель I полугодие 

02.09. – 

29.12.2019г. 
II четверть 05.11.2011г. по 29.12.2019г. – 7 недель 

III четверть 12.01.2020г. по 22.03.2020г. – 10 недель II полугодие 

12.01. – 31.05. 

2020г. 
IV четверть 01.04.2020г. по 31.05. 2020г. – 9 недель 

 

1. Режим ГПД : 12.00 – 18.00 часов. 

2. Начало учебных занятий:  

 I смена – 8.30 часов 

 II смена – 14.00 часов 

3. Режим учебных занятий: 

                               1-я смена  

1 урок: 8.30 – 9.15 

2 урок: 9.25 – 10.10 

3 урок: 10.20 – 11.05 

4 урок: 11.20 – 12.05 

5 урок: 12.20 – 13.05 

6 урок: 13.15 – 14.00    

                              2-я смена   

1 урок: 14.10 – 14.50 

2 урок: 15.00 – 15.40 

3 урок: 15.50 – 16.30 

4 урок: 16.40 – 17.20 

5 урок: 17.25 – 18.05 

6 урок: 18.10 -  18.50 

4. Факультативы, кружки, секции: начало занятий 15.50 часов. 

 

Среднее общее образование (перешедшие на ФГОС СОО) 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», приказом министерства 

образования Оренбургской области от 29.01.2018 № 01-21/141 "О реализации ФГОС 

среднего общего образования в образовательных организациях -  пилотных площадках в 

2018-2019 учебном году", решения педагогического совета МАОУ Гимназия №1 

(протокол ), с 2018-2019 учебного года МАОУ Гимназия №1является пилотной 
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площадкой по внедрению ФГОС СОО в 10-х классах. 

Учебный план является частью ООП СОО МАОУ Гимназия №1 (приказ  ) и 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне. 

Учебный план независимо от профиля обучения содержит 11(12) учебных предметов 

и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, и включать во все учебные планы общие для всех 

профилей (обязательные) 8 учебных предметов.  

Общими для включения в учебные планы всех классов в соответствии с  ФГОС СОО 

являются обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

В учебном плане профилей обучения (кроме универсального) содержится не менее 3 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответсвующей профилю 

обучения предметной области. В учебном плане универсального профиля содержится от 0 

до 4 учебных предметов на углубленном уровне. 

В МАОУ Гимназия №1 в 2019-2020 учебном году сформирован 10 класс 

универсального профиля обучения и два 11 класса: двухпрофильный 11а класс с группами 

технологического и естественно-научного профилей, 11б класс социально-

экономического профиля.  

В соответствии с выбранным профилем в каждом из классов определены 

предметы/курсы по выбору, обязательные для изучения на данном профиле. Изучение 

предметов предусматривает базовый или углубленный уровень. Общее количество 

учебных занятий с учетом предметов не превышает 37 часов в неделю. 

Таким образом, в гимназии обеспечивается реализация следующих профилей обучения: 

- универсального; 

- технологического;  

- естественнонаучного; 

- социально-экономического. 

Характеристика профилей обучения 

N 

п/п 

Наименование профиля  Характеристика  

1 Технологический профиль  Ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности  

2 Естественно-научный профиль  Ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии, сельское хозяйство и 

др. 

3 Социально-экономический 

профиль  

Ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. 

4 Универсальный профиль Ориентирован, в первую очередь на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки профилей 

При проектировании учебного плана профиля  учитывалось, что профиль является 
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способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего были изучены  намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Формы учета мнения были рассмотрены  на 

заседании педагогического совета протокол №1 от  19.08.2019 г. 

Обязательная часть учебного плана (независимо от профиля обучения) содержит 12 

обязательных учебных предметов в 10 классе: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «История», 

«Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 13 обязательных учебных предметов  в 11 классе: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Информатика», «Физика», «Астрономия», 

«Химия», «Биология», «История», «Обществознание», «География», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Перечень учебных предметов, изучаемых  на углубленном уровне  

в соответствие с профилями обучения 

Класс Профиль обучения  Предметная область, 

соответсвующая 

профилю обучения  

Учебные предметы, 

изучаемые  на 

углубленном уровне 

Уровень 

изучения  

предмета 

10 Универсальный 

профиль 

Математика и 

информатика 
Математика Углубленный 

11а Технологический 

профиль  

Математика и 

информатика 
Математика Углубленный 

Информатика Углубленный 
Естественные науки Физика Углубленный 

11а Естественно-

научный профиль  

Математика и 

информатика 
Математика Углубленный 

Естественные науки Химия Углубленный 

Биология Углубленный 

11б Социально-

экономический 

профиль  

Математика и 

информатика 
Математика  Углубленный 

Общественные науки     Экономика Углубленный 

Право Углубленный 

география Углубленный 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Таким образом, кроме 

обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями гимназии. 

Курсы по выбору в гимназии – это элективные курсы (избираемые в обязательном 

порядке). 

 Элективные курсы (ЭК): 

10 класс: 

- элективный курс "Математика. От степеней до логарифмов". Программа курса является 

продолжением углубленного изучения тем «Показательная функция», «Логарифмическая 

функция», «Решение иррациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств и их систем»; 

- элективный курс «Введение в экономику»; 
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- элективный курс «Технология»; 

- элективный курс «Экологическая грамотность»; 

- элективный курс «Культура устной и письменной речи». 

11а класс: 

- элективный курс "Математика. От степеней до логарифмов"; 

- элективный курс «Культура устной и письменной речи». 

11б класс: 

- элективный курс "Математика. От степеней до логарифмов"; 

- элективный курс «Культура устной и письменной речи». 

Также обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является элективный курс "Индивидуальный проект", включающий формы организации 

учебных занятий (исследовательские модуль). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет.  

Задача элективного курса "Индивидуальный проект" - обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности.  

Элективный курс "Индивидуальный проект": 

- 10 класс- универсальный профиль, «Индивидуальный проект. История»; 

- 11а класс – технологический профиль, «Индивидуальный проект. Физика»; 

- 11а класс - естественно-научный профиль, «Индивидуальный проект. Биология»; 

- 11б класс - социально – экономический профиль, «Индивидуальный проект. История». 

В рабочей программе индивидуального проекта предусмотрены часы: 

 на выбор темы проекта; 

 консультации по планированию этапов реализации проекта; 

 организацию контактов с партнерами; 

 сопровождение лабораторных практикумов на базе сторонних организаций; 

 консультации по оформлению проекта; 

 подготовку презентации. 

Грамотная организация работы над индивидуальным проектом, поможет 

старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной деятельности и 

спроектировать личностный успех. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлена предметом "ОБЖ". 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской 

области на 2019-2020 учебный год  (6-дневная неделя)  

10 класс  универсального профиля (перешедших на ФГОС СОО) 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов в неделю 
10 класс 11 класс 

2019-2020  
учебный год 

2020-2021  
учебный год 

Базовый уровень 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 1 
Литература  3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык   
Родная литература   

Математика и 

информатика 
Информатика 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 
Естественные науки Физика  2 2 

Химия  2 2 
Астрономия  1 

Биология  2 2 
Общественные науки История  2 2 

Обществознание  2 2 
География 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 1 

 25  25  

Углубленный уровень 
Математика и 

информатика 
Математика 

 
6 6 

 6  6 
Элективные 

курсы  
Индивидуальный проект. История  1 1 
«Математика. От степеней до 

логарифмов» 
1 1 

 «Введение в экономику»  1 1 
 «Технология» 1 1 
 «Экологическая грамотность» 1 1 
 «Культура устной и письменной речи» 1 1 

  6 6 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе. 
37 

 

37 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской 

области на 2019-2020 учебный год 

10 класс  универсального профиля (перешедших на ФГОС СОО) 
Предметная область Учебный предмет Количество часов  

10 класс 11 класс 
Всего 2019-2020  

учебный год 
2020-2021  

учебный год 

Базовый уровень  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 35 35 70 
Литература  105 105 210 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык    
Родная литература    

Математика и 

информатика 
Информатика 70 70 140 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 210 
Естественные науки Физика  70 70 140 

Химия  70 70 140 
Астрономия  35 35 
Биология  70 70 140 

Общественные науки История  70 70 140 
Обществознание  70 70 140 
География 35 35 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 210 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70 35 105 

 875 875 1750 

Углубленный уровень  
Математика и 

информатика 
Математика 

 
210 210 420 

 210 210 420 
Элективные 

курсы  
Индивидуальный проект. История  35 35 70 
«Математика. От степеней до 

логарифмов» 
35 35 70 

 «Введение в экономику»  35 35 70 
 «Технология» 35 35 70 
 «Экологическая грамотность» 35 35 70 
 «Культура устной и письменной 

речи» 
35 35 70 

  210 210 420 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе. 
1295 

 

1295 

 

2590 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской 

области на 2019-2020 учебный год  (6-дневная неделя)  

11а класс с группами технологического и естественнонаучного профиля  

(перешедших на ФГОС СОО) 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 группа 

технологический 

профиль 

2 группа 

естественно-научный 

профиль 

10а класс 11а класс 10а класс 11а класс 
2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые без деления класса на группы) 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 1 1 1 
Литература  3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык     
Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 
Второй иностранный язык     

Естественные науки Астрономия   1   
Общественные науки История  2 2 2 2 

Обществознание  2 2 2 2 
География  1 1 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 1 2 2 

 17 17 17 17 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые с делением класса на группы)  
Математика и 

информатика 
Информатика    1 1 

Естественные науки  Физика    2 2 

Химия  1 1   
Биология  1 1   

 2 2 3 3 

Углубленный уровень 
Математика и 

информатика 
Математика  6 6 6 6 
Информатика  4 4   

Естественные 

науки  
Физика  5 5   
Химия    5 5 

Биология    3 3 

 15 15 14 14 

Элек-

тивные 

курсы 

Индивидуальный проект. Физика  0,5 1   
Индивидуальный проект. Информатика 0,5    
Индивидуальный проект. Химия   1  
Индивидуальный проект. Биология    1 

«Математика. От степеней до логарифмов» 0 1 0 1 
 «Основы программирования» 1 0   
 «Биология. Основы  общей экологии» 0 0 1 0 
 «Культура устной и письменной речи» 1 1 1 1 

 3 3 3 3 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе. 
37 37 37 37 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской 

области на 2019-2020 учебный  

11а класс с группами технологического и естественнонаучного профиля 

(перешедших на ФГОС СОО) 
Предметная область Учебный предмет Количество часов  

1 группа 

технологический 

профиль 

2 группа 

естественно-научный 

профиль 

10а класс 11а класс 10а класс 11а класс 
2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые без деления класса на группы) 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 35 35 35 35 
Литература  105 105 105 105 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык     
Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 
Второй иностранный язык     

Естественные науки Астрономия   35  35 

Общественные науки История  70 70 70 70 
Обществознание  70 70 70 70 
География  35 35 35 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70 35 70 35 

 595 595 595 595 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые с делением класса на группы)  
Математика и 

информатика 
Информатика    35 35 

Естественные науки  Физика    70 70 

Химия  35 35   
Биология  35 35   

 70 70 105 105 

Углубленный уровень 
Математика и 

информатика 
Математика  210 210 210 210 
Информатика  140 140 140 140 

Естественные 

науки  
Физика  175 175   
Химия    175 175 
Биология    105 105 

 525 525 490 490 

Элек-

тивные 

курсы 

Индивидуальный проект. Физика  17,5 35   
Индивидуальный проект. Информатика 17,5    
Индивидуальный проект. Химия   35  
Индивидуальный проект. Биология    35 

«Математика. От степеней до логарифмов» 0 35 0 35 
 «Основы программирования» 35 0   
 «Биология. Основы  общей экологии» 0 0 35 0 
 «Культура устной и письменной речи» 35 35 35 35 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе. 
105 105 105 105 

1295 1295 1295 1295 

Итого за два года обучения 2590 2590 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской 

области на 2019-2020 учебный год  (6-дневная неделя)  

11б класс с группой социально-экономического профиля (перешедших на ФГОС СОО) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 
10б класс 11б класс 
2018-2019  

учебный год 
2019-2020  

учебный год 

Базовый уровень   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   

Родная литература   

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Естественные науки Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Астрономия  1 

Общественные 

науки 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

 21 21 

Углубленный уровень 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6 

Общественные 

науки     

Экономика   2 2 

Право   2 2 

География  3 3 

 13 13 
Элективные 

курсы 
Индивидуальный проект. 

География 

1  

Индивидуальный проект. История  1 

 «Социология» 1  
«Математика. От степеней до 

логарифмов» 
 1 

 «Культура устной и письменной 

речи» 

1 1 

 3 3 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе. 
37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской 

области на 2019-2020 учебный год   

11б класс с группой социально-экономического профиля (перешедших на ФГОС СОО) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 
10б класс 11б класс Всего 
2018-2019  

учебный год 
2019-2020  

учебный год 

Базовый уровень   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 35 70 

Литература  105 105 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Математика и 

информатика 

Информатика 35 35 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 105 105 210 

Естественные науки Физика  70 70 140 

Химия  35 35 70 

Биология  35 35 70 

Астрономия  35 35 

Общественные 

науки 

История  70 70 140 

Обществознание  70 70 140 
Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 35 105 

 735 735 1470 

Углубленный уровень  

Математика и 

информатика 

Математика  210 210 420 

Общественные 

науки     

Экономика   70 70 140 

Право   70 70 140 

География  105 105 210 

 455 455 910 
Элективные 

курсы 
Индивидуальный проект. 

География 

35  35 

Индивидуальный проект. 

История 

 35 35 

 «Социология» 35  35 
«Математика. От степеней до 

логарифмов» 
 35 35 

 «Культура устной и 

письменной речи» 

35 35 70 

 105 105 210 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся  

1295 1295 2590 
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Формы организации учебных занятий 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Формы организации 

учебных занятий 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Базовый Урок 

Развитие речи 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Литература  Базовый 

Урок 

Развитие речи  

Внеклассное чтение  

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский)    

Базовый  Уроки 

Урок – дисскуссия 

Обобщающее 

повторение 

Урок чтения 

Урок грамматики 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Математика и 

информатика 

Математика  Базовый 

Углубленный 

 

Урок 

Урок – практикум 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Информатика Базовый 

Углубленный  

Урок 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Естественные 

науки  

Физика  Базовый 

Углубленный  

  

Урок 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Астрономия 

Химия  

Биология  

Общественные 

науки  

История Базовый Урок 

Практикум 

Семинар 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез  

Обществознание  Базовый  

Экономика  

Право  

 

 

Углубленный  

 

География Базовый 

Углубленный 

Урок 

Практическая работа 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 
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Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Базовый Урок 

Зачет  

Комплексная работа 

Контрольная работа 

 Элективные курсы Лекции, беседы, дискуссии, групповые 

соревнования, игры, индивидуальные 

консультации, теоретические 

практикумы по решению задач, 

практическая и исследовательская 

работа в группах и индивидуально, 

дистанционное обучение и создание 

проектов. 

 

Промежуточная  аттестация  обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся МАОУ Гимназия №1   

в 2018 – 2019 учебном году 

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 5-11 классов подобраны в соответствии с перечнем основополагающих тем, 

определенных в ФГОС ООО (5-9 классы), ФГОС СОО (10 классы), ФК ГОС (11 класс) и 

входящих в кодификаторы элементов содержания ОГЭ и ЕГЭ по предмету.  

В 5-10 классах контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся позволяют отследить  динамику личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучающихся. 

Защита индивидуального проекта (в рамках реализации ФГОС ООО и СОО) 

оценивается по уровням (ниже базового/базовый/повышенный). 

Комплексная работа по физической культуре состоит из двух частей: 

- часть 1 - теоретическая часть, содержит задания с выбором ответа; 

- часть 2 – практическая часть проводится по видам деятельности (в форме сдачи 

нормативов) по мере прохождения программного материала (разделы  «Легкая атлетика», 

«Гимнастика», «Лыжи», «Спортивные игры». 

Итоговые контрольные работы, комплексные работы проводятся на 

соответствующих уроках в течение мая текущего учебного года. Защита индивидуального 

проекта проводится в течение первых трех  учебных недель 4 четверти без прекращения 

образовательного процесса.  

Успешное прохождение промежуточной аттестации учащимися 9, 11 классов 

является основанием их допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

III.2. План внеурочной деятельности МАОУ Гимназия №1 на 2019-2020 учебный год 

Внеурочная деятельность в 10, 11 классах реализуется курсами: 

-общеинтеллектуального направления: «Русское правописание» и «Избранные вопросы 

математики»; 

- спортивно-оздоровительного направления Спортивные игры«Волейбол, баскетбол»»; 

- социального направления:  «Финансовая грамотность», «Основы теории вождения» и 

часом общения «Гимназия и Гимназисты». 

-духовно-нравственное и общекультурное направление  представлено следующими 

курсами:  

-курс «Истоки добра» 
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В современном мире наиболее актуальным стоит вопрос о нравственном и духовном 

воспитании подрастающего поколения. 

Современная школа, решая задачи воспитания, понимает  необходимость опереться 

на разумное и нравственное в человеке, определить ценностные основы собственной 

жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ 

общества. 

Воспитание — целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к 

участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными 

нормативными моделями.  

Воспитание нравственной личности – одно из главных условий национального 

возрождения. Сегодня одним из опасных можно назвать процесс разрушения личности, 

т.к. отовсюду идут искажённые представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Современных детей  отличает духовная и  эмоциональная незрелость. Всё это 

объясняет особую значимость и актуальность разработки программы по нравственному 

воспитанию учащихся «Истоки добра». 

-курс «Школа лидера» 

Задача социального становления подростка стала особенно важна для общества 

сегодня. Именно молодые  должны готовить себя к новым социальным отношениям, 

учиться умению преодолевать и разрешать конфликты в обществе, развивать  

общественные  процессы в позитивном русле, объективно приносить пользу обществу, 

утверждать идеи мира, добра и справедливости, самосовершенствоваться и 

саморазвиваться.  

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно 

организовать, учитывая потребность подрастающего поколения в образовательных 

услугах, а также микросоциума на процессы социализации личности, инициативу и 

самодеятельность самих детей. Важно, чтобы сегодняшние подростки – будущие лидеры 

ХХI века, которые станут управлять государством на разных уровнях, - владели 

демократической культурой личности, формами эффективной организации и управления, 

умением общаться и другими качествами, необходимыми для  успешного развития 

общества и государства. 

Цель программы - создание условий  для развития личности школьника  

подросткового возраста, их самообразования и самореализации. 

-курс «Школьный календарь событий» 

  Актуальность программы «Школьный календарь событий» обусловлена 

потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности 

человека. В старших классах идет становление социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Программа способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей старшеклассников, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у них интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. 

Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, 

любознательной, творческой, трудолюбивой, здоровой, творчески растущей личности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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-курс «Гимназия и Гимназисты» 

Цель программы - заложить основы этикетной культуры учащихся и способствовать 

развитию концептуально устойчивой, позитивно ориентированной и исповедующей 

активную жизненную позицию личности. 

 Феномен этикета занимает значительное место в жизни человечества, во многом 

определяя лицо культуры, ее ценности, равно как и нравственный облик человека. 

Приобщение к этикетной культуре способствует социальной адаптации молодого 

поколения, закладывает основы для личностного роста и самореализации. Представляется 

очевидным, что современное образование невозможно без изучения этикета, и прежде 

всего тех его аспектов, которые способствуют формированию позитивного и 

альтруистичного мировоззрения у гимназистов. 

Программа способствует формированию и развитию у учащихся целостного 

представления о правилах поведения взрослых людей, что поможет решить задачу 

адаптации подростков к взрослой жизни. В ходе занятий учащиеся смогут овладеть 

базовыми этикетными знаниями о построении конструктивных взаимоотношений с 

окружающими. 

Формы и виды контроля внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах организации:   

экскурсии, кружки, проекты, выставки поделок, беседы – презентации, виртуальные 

экскурсии, беседы, конкурсы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, заочное путешествие, общественно полезные  

практики, подвижные  игры, спортивные соревнования, эстафеты, игры на свежем 

воздухе, работа с конструкторами, решение логический и занимательных задач, 

математические игры и головоломки, тесты, викторины, литературные игры. 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; проектная 

деятельность. 
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План внеурочной деятельности 

среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 на 2019-2020 учебный год  

 

Направление в 

соответствии  

с ФГОС СОО 

Наименование объединения Классы 

10а 11а 11б 

Духовно-

нравственное 

«Истоки добра» (реализуется в 

каникулярное время) 

   

Общекультурное 

 

«Школа лидеров»  (реализуется в 

каникулярное время) 

   

Школьный календарь событий 

(реализуется в каникулярное время) 

   

Обще-

интеллектуальное 

«Русское правописание» 1 1 1 

«Избранные вопросы математики» 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры «Волейбол, баскетбол» 1 1 1 

Социальное  

 

Финансовая грамотность 1 1 1 

Основы теории вождения 1 1 1 

Час общения «Гимназия и Гимназисты» 

(реализуется на часах классного 

руководства) 

   

 5 5 5 

Курсы 

по выбору 

Физика «Подготовка к ЕГЭ» 1 0 0 

Информатика «Подготовка к ЕГЭ» 1 1 0 

История «Подготовка к ЕГЭ» 0 0 1 

Химия «Подготовка к ЕГЭ» 1 0,5 0 

Биология  «Подготовка к ЕГЭ» 1 0 0 

Математика «Подготовка к ЕГЭ» 0 0,5 0,5 

Иностранный язык (английский) 

«Подготовка к ЕГЭ» 

0 0 1 

«Технология написания  сочинения» 0 1 1 

 4 3 3,5 

 ИТОГО 9 8 8,5 
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Перспективный план внеурочной деятельности среднего общего образования  

МАОУ Гимназия №1 

Направление в 

соответствии 

с ФГОС СОО 

Наименование объединения 

Классы 

Всего 10 11 

Духовно-

нравственное 

«Истоки добра» (реализуется в 

каникулярное время) 

   

Общекультурное 

 

«Школа лидеров»  (реализуется в 

каникулярное время) 

   

Школьный календарь событий 

(реализуется в каникулярное время) 

   

Обще-

интеллектуальное 

«Русское правописание» 35 35 70 

«Избранные вопросы математики» 35 35 70 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры «Волейбол, баскетбол» 35 35 70 

Социальное  

 

Финансовая грамотность 35 35 70 

Основы теории вождения 35 35 70 

Час общения «Гимназия и Гимназисты» 

(реализуется на часах классного 

руководства) 

   

 175 175 350 

Курсы 

по выбору 

Физика «Подготовка к ЕГЭ» 35 35 70 

Информатика «Подготовка к ЕГЭ» 35 35 70 

История «Подготовка к ЕГЭ» 0 17,5 17,5 

Химия «Подготовка к ЕГЭ» 35 35 70 

Биология  «Подготовка к ЕГЭ» 35 35 70 

Математика «Подготовка к ЕГЭ» 0 17,5 17,5 

Иностранный язык (английский) 

«Подготовка к ЕГЭ» 

0 17,5 17,5 

«Технология написания  сочинения» 0 35 35 

 140 227,5 367,5 

 ИТОГО 315 402,5 717,5 

  

Таким образом, учебным планом среднего общего образования, где приоритетной 

задачей становится социальное, гражданское  и профессиональное самоопределение 

молодежи и подготовка выпускников школы к продолжению образования  в учреждениях 

профессионального образования, определение структуры образования построено 

дифференцированно и предметно в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает преемственность, 

предполагает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в ОУ» 

(максимальная учебная нагрузка на одного учащегося  не более 37 недельных часа). 

Учебный план гимназии позволяет реализовать задачи, стоящие перед школой в 

2019-2020 учебном году: 
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 Организация личностно-ориентированной развивающей среды с использованием 

возможностей базового компонента и компонента образовательного учреждения. 

 Включение учащихся в урочную и внеурочную проектную деятельность, позволяющую 

детям приобрести опыт освоения посильных элементов профессиональной деятельности. 

 Выявление ценностных ориентаций, связанных с профилизацией обучения и 

соответствующими направлениями послешкольного образования. 

 Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Логическое построение учебного плана способствует продолжению работы по развитию 

творческих способностей учащихся, созданию психолого-педагогических условий 

развития личности каждого ребёнка как индивидуальности, независимо от его 

«стартовых» возможностей развития. 

      Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных 

программ, являющегося обязательным на каждом уровне  обучения, преемственности в 

содержании образовательных программ, соблюдение нормативов предельно допустимой 

нагрузки учащихся. 

 

Приложение №1.  Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год; 

Приложение №2. Оценочные и методические материалы на 2019-2020 учебный год. 

 


