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Пояснительная записка 

 

Нормативная основа программы 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 (с 

изменениями); 

 Примерная программа среднего общего образования  по истории МО РФ, 2013; 

 Программа: 10-11 классы общеобразовательных организаций\  Журавлевой О.Н, Т П 

Андреевская, Л В Искровская\ .М. « Вентана-Граф», 2014; 

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района СПб (включая 

извлечение из пп.3.1образовательной программы СОО (ФКГОС) на 2018-2019 учебный 

год). 

Элективный курс «Война Германии против Советского Союза. 1941-1945 годы» разработан в 

соответствии с основными положениями концепции модернизации образования, а также с 

учетом дидактических требований к уровню подготовки выпускников средней школы. 

В основу программы курса положены следующие принципы: 

 проблемность; 

 научность; 

 доступность; 

 преемственность; 

 наглядность. 

Объектом изучения являются трудные и неоднозначные вопросы, связанные с историей войны 

Германии против Советского Союза 1941-1945 гг., традиционно слабо (или совсем) не 

освещенные в школьной программе и учебниках. 

Цель курса: 

1. представить обучающимся иной взгляд («взгляд с другой стороны») на проблемы 

Великой Отечественной войны, многие из которых продолжают сохраняться в 

российско-германских отношениях более семи десятилетий спустя после ее окончания; 

2. отразить приоритет общечеловеческих ценностей; 

3. обучить основам работы с историческими документами, применяя ранее полученные 

знания. 

Задачи курса: 

1. формировать у старшеклассников представления об истории вообще (и об истории 

вышеназванной войны в частности) не как о неком неизменном наборе фактов и их 

традиционных оценок, а действительно как о науке, находящейся в постоянном поиске 

и развитии, немыслимой без широкого спектра самых разнообразных оценок, мнений, 

трактовок, суждений; 

2. развивать у молодежи способность уважать иную точку зрения, вести цивилизованный 

диалог с оппонентами, находить убедительные аргументы в научном споре, ставить 

новые, неожиданные вопросы и стараться давать на них убедительные ответы; 

3. помогать обучающимся реализовывать свои творческие возможности, выйдя за рамки 

обычных уроков; 

4. создавать предпосылки для дальнейшего образования выпускников средней школы в 

высших учебных заведениях гуманитарного профиля и самообразования. 
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В ходе реализации данной программы среди прочих видов учебных занятий преимущественно 

отдается анализу первоисточников. При работе с историческими документами 

старшеклассники должны самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, 

сравнивать данные разных источников, выделять общее и различное и на этой основе 

формировать и отстаивать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам. 

К каждой теме курса обучающимся предлагается «папка» с первоисточниками, подобранная 

учителем, в которой содержатся тексты подлинных исторических документов, исторические 

карты, документальная хроника, вопросы, задания, тесты, список литературы. 

Содержание указанного курса дает обучающимся возможности для выбора: 

 тем и вопросов для самостоятельного обучения; 

 форм и видов текущих и итоговых работ; 

 темы и формы представления итоговой работы. 

Учет особенностей обучающихся 10 «А» класса 

Обучающиеся класса имеют хороший образовательный и интеллектуальный потенциал. 

Большая часть класса успевает на «хорошо» и «отлично». Обучающиеся класса отличаются 

быстрым темпом работы и самостоятельностью, успевают прорабатывать дополнительный 

материал, умеют анализировать и сравнивать изучаемый материал. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса ученик должен 

знать (понимать) 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем всемирной и отечественной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе;  

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически 

анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; представлять 

результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; использовать навыки исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесение 

своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

http://www.pandia.ru/text/category/avtorstvo/
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социального поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

Используемые формы контроля 

Формы контроля: 

 тестирование; 

 защиту обучающимися индивидуальных текущих (рефератов, эссе, таблиц, диаграмм и 

т.п.) и итоговых работ (проектов); 

 анкетирование; 

 контрольная работа; 

 игры, моделирующие различные ситуации. 

Используемая литература 

Для учителя: 

1. Александров В. Мафия СС. М.: Прогресс, 2004. 

2. Альтман И.А. Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории 

СССР. М.: Фонд «Холокост», 2008. 

3. Брайан Ли Дэвис. Армия Германии. Униформа и знаки различия, 1939-1945. М.: 

ЭКСМО, 2013. 

4. Бунич И. Операция «Гроза» или ошибка в третьем знаке. СПб.: ЮНА-Облик, 2014. 

5. Бунич И. Полигон сатаны. Ростов н/Д: Профпресс, 2014. 

6. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3-х т. 8-е изд. М.: АПН, 2007. 

7. Залесский К. СС. Охранные отряды НСДАП. М.: ЭКСМО, 2016. 

8. Исаев А.В. Когда внезапности уже не было. История ВОВ, которую мы не знали. М.: 

Яуза, ЭКСМО, 2016. 

9. Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск: Русич, 2003. 

 

Для обучающихся: 

1. «папка» с первоисточниками, подобранная учителем, в которой содержатся тексты 

подлинных исторических документов, исторические карты, документальная хроника, 

вопросы, задания, тесты, список литературы. 

 

Нормы оценки знаний обучающихся 

В основу оценивания знаний, умений, навыков, степени самостоятельности обучающихся 

положен принцип накопительной рейтинговой системы, т.е. поэтапный учет полученных 

баллов, что поможет обучающимся в создании собственных «портфелей» учебных 

достижений. По окончании полугодия, года обучающиеся, по результатам обучения, получают 

«зачёт» / «незачёт». 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

обучающихся 

Уроки 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Введение. 

Знакомство с 

содержанием 

1 1   
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курса 

2.  Возникновение 

образа врага 
3 2 1   

2. Подготовка войны 3 1 1 1  

3. Захватническая 

война 
4 2 2  

 

4. Немецкий 

оккупационный 

режим 

4 2 2  

 

5. Коллаборационизм 

и партизанское 

движение 

3 2 1  

 

6. Немецкий «фронт 

на родине» 
3 2 1  

 

7. Контрудар 

Советского Союза 
3 2 1  

 

8. Поражение 3 2 1   

9. Отношение к 

наследию 
4 2 2   

10. Обобщающее 

занятие 
1   1  

11. Необходимость 

помнить 
2  2  

 

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 34 18 14 2  

 

Содержание программы 

Введение. Знакомство с содержанием курса (1 час). 

Почему был создан этот курс. Знакомство с его содержанием. Изучение памятки для работы с 

историческим документом. 

Возникновение образа врага (3 часа). 

Традиционные восходящие к прошлым векам представления о России как об «азиатской» 

стране, отсталой и неполноценной, населенной примитивными народами, неспособным к 

восприятию культуры. Страх немцев пред размерами России и её мощью. Захватнические 

планы Германии в эпоху империализма. Ужас перед «большевистской мировой революцией». 

Советский Союз – враг № 1. 

Подготовка войны (3 часа). 

Пакт Гитлера – Сталина. 

Противоречия германской внешней политики  и антисоветской пропаганды. Заключение 

советско-германского пакта о ненападении. 

Уничтожение Польского государства. Секретные советско-германские протоколы. 
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Оккупация Польши. Секретные дополнительные протоколы между Германией и Советским 

Союзом. Готовность Гитлера к войне против Советского Союза. 

Захватническая война (4 часа). 

Немецкий план нападения. 

Изменение немецкой стратегической концепции и  конечной цели войны. «План Барбаросса». 

Подготовка «войны мировоззрений». 

Ход военных действий (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). Нападение на Советский Союз. Успехи 

вермахта и реакция на них в Германии и Советском Союзе. Потери Германии. Крушение 

концепции молниеносной войны. 

Война против крупных городов. 

Планы германского руководства в отношении крупных городов СССР. Блокада Ленинграда. 

Союзники. Сателлиты Германии в системе немецкого планирования. 

Немецкий оккупационный режим (4 часа). 

Обеспечение господства Германии на Востоке. 

Складывание системы управления на захваченной советской территории. Основные 

направления экономической немецкой оккупационной политики. СС и полиция. Отношение к 

населению на оккупированной территории. 

Политика истребления. 

Положение советских военнопленных до весны 1942 года. Уничтожение советских евреев – 

составная часть идеологического «мирового крестового похода» против «еврейско-

большевистской системы». Основные исполнители политики уничтожения. Борьба с 

бандитизмом. 

Коллаборационизм и партизанское движение (3 часа). 

Коллаборационизм. 

Отношение местного населения к немецкой оккупации: решающие факторы поведения. 

Русская Освободительная Армия и националистические организации на Украине. 

Партизанское движение. 

Усилия советской стороны по организации партизанских отрядов и централизованному 

управлению ими. Цели и задачи партизанского движения. Советские партизаны глазами 

солдат и офицеров вермахта. 

Немецкий «фронт на Родине» (3 часа). 

Советские военнопленные в Германии. 

http://www.pandia.ru/text/category/vermaht/
http://www.pandia.ru/text/category/banditizm/
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Использование советских военнопленных во всех сферах экономики Германии. Условия 

жизни советских военнопленных. Отношение к бывшим советским военнопленных после их 

возвращения на Родину. 

Советские граждане на принудительных работах. 

Официальная статистика принудительных трудовых лагерей. Принудительное привлечение 

советских граждан для удовлетворения все возрастающей потребности в рабочей силе. 

Условия работы и жизни осторбайтеров. Отношение к бывшим осторбайторам после их 

возвращения на Родину. 

Контрудар Советского Союза (3 часа). 

Ход боевых действий (ноябрь 1942 – декабрь 1944 гг.). 

Катастрофа под Сталинградом. Провал наступления под Курском. Новая концепция войны. 

«Выжженная земля». Поражения вермахта в 1944 г. Перенесение военных действий за 

пределы советской территории. 

Советская победа: освобождение и завоевание. 

Крах союзников Германии. Немецкое сопротивление на западном и восточном фронтах. 

Падение Берлина. Капитуляция Германии. 

Поражение (3 часа). 

Немецкие военнопленные в Советском Союзе. 

Общая численность немецких солдат и офицеров, оказавшихся в советском плену. 

Использование немецких военнопленных и условия их жизни. 

Немецкое население и Советская Армия. 

Действия советских оккупационных властей. 

Отношение к наследию (4 часа). 

Нюрнбергский процесс и реакция на него немецкого общества. Критика войны в средствах 

массовой информации. Безнаказанность нацистских преступников. Германия и Россия: XXI 

век. 

Обобщающее занятие (1 час). 

Необходимость помнить (2 часа). 

Защита рефератов по изученному курсу. 

http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Тип урока 
Формы проведения занятий и виды 

деятельности 
Виды контроля 

Дата проведения 

план факт 

1. 
Введение. Знакомство с 

содержанием курса 

Комбинированный 

урок 

Лекция, проблемная беседа. Изучение 

памятки для работы с историческим 

документом 

Фронтальный 

опрос 
02.09.2019  

Тема 1. Возникновение образа врага (3 часа) 

2. 

Традиционные, восхо-

дящие к прошлым ве-

кам, представление о 

России как об «азиатс-

кой» стране 

Комбинированный 

урок 
Лекция 

Фронтальный 

опрос 
09.09.2019  

3. 

«Европейский больше-

визм» в националис-

тической пропаганде. 

Комбинированный 

урок 

Работа с документами 

 
Текущий опрос 16.09.2019  

4. 
Советский Союз враг 

№1 

Комбинированный 

урок 
Практикум Текущий опрос 23.09.2019  

Тема 2. Подготовка войны (3 часа) 

5. Пакт Гитлера- Сталина Урок - версия Лекция, работа с документами Текущий опрос 30.09.2019  

6. 
Уничтожение 

Польского государства 

Урок изучения 

нового материала 
Работа с документами Тестирование 07.10.2019  

7. 
Секретные германо-

советские протоколы 

Комбинированный 

урок 
Практикум Текущий опрос 14.10.2019  

Тема 3. Захватническая война (4 часа) 

8. 
Немецкий план 

нападения 

Урок изучения 

нового материала 
Лекция Тестирование 21.10.2019  

9. 

Ход военных действий 

(июнь 1941- ноябрь 

1942гг.) 

Комбинированный 

урок 

Работа с документами, историческими 

картами 

Фронтальный 

опрос 
11.11.2019  

10. Война против крупных Комбинированный Работа с документами, историческими Текущий опрос 18.11.2019  
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городов урок картами 

11. 

Союзники и 

соединения 

добровольцев 

Комбинированный 

урок 

Семинар с использованием 

видеоматериалов 
Тестирование 25.11.2019  

Тема 4. Немецкий оккупационный режим (4 часа) 

12-13. 

Обеспечение господст-

ва Германии на 

Востоке 

Комбинированный 

урок 
Лекция. Работа с документами Текущий опрос 

02.12.2019 

09.12.2019 
 

14-15. Политика истребления 
Комбинированный 

урок 
Практикум Тестирование 

16.12.2019 

23.12.2019 
 

Тема 5. Коллаборационизм и партизанское движение (3 часа) 

16. Коллаборационизм 
Урок изучения 

нового материала 
Лекция Текущий опрос   

17. 
Партизанское 

движение 

Комбинированный 

урок 
Работа с документами. Практикум Тестирование   

18. 

Советские партизаны 

глазами солдат и 

офицеров вермахта 

Комбинированный 

урок 
Дискуссия за «круглым столом» 

Фронтальный 

опрос 
  

Тема 6. Немецкий «фронт на Родине» (3 часа) 

19. 
Пропаганда, террор и 

сопротивление 

Урок изучения 

нового материала 
Лекция Текущий опрос   

20. 
Советские военноплен-

ные в Германии 

Урок изучения 

нового материала, 

с использованием 

видеоматериалов 

Работа с документами Текущий опрос   

21. 

Советские граждане на 

принудительных 

работах 

Урок изучения 

нового материала, 

с использованием 

видеоматериалов 

Практикум Текущий опрос   

Тема 7. Контрудар Советского Союза (3 часа) 

22. 

Ход боевых действий 

(ноябрь 1942-декабрь 

1944) 

Урок изучения 

нового материала 
Лекция 

Фронтальный 

опрос 
  

23-24. Советская победа: Урок изучения Работа с документами, историческими Написание эссе   
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осво-бождение и 

завоевание 

нового материала, 

с использованием 

видеоматериалов 

картами, видеоматериалами 

Тема 8. Поражение (3 часа) 

25-26. 
Немецкие военноплен-

ные в Советском Союзе 

Комбинированный 

урок 
Лекция. Работа с документами 

Фронтальный 

опрос 
  

27. 
Немецкое население и 

Советская Армия 

Комбинированный 

урок 
Практикум Тестирование   

Тема 9. Отношение к наследию (4 часа) 

28-29. 
Первые послевоенные 

годы 

Урок изучения 

нового материала 
Работа с документами 

Фронтальный 

опрос 
  

30-31.. 
Новая конфронтация и 

старые образы врага 

Комбинированный 

урок 
Работа с документами, деловая игра 

Фронтальный 

опрос 
  

32. Обобщающее занятие 
Повторительно-

обобщающий урок 
Беседа, работа с документами 

Итоговое 

тестирование 
  

33-34. 
Необходимость 

помнить 
Защита рефератов Выступления обучающихся 

Защита 

рефератов 
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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 
«алгебра и начала анализа» 10 Б класс

1) Нормативная основа программы

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 05.03.2004 №1089 (с изменениями);

 Образовательная  программа  ГБОУ  СОШ  №  570  Невского  района  Санкт-
Петербурга  (включая  извлечение  из  пп.  3.1.  образовательной  программы
СОО(ФКГОС)) на 2019-2020 учебный год»

 Примерные программы по учебным предметам. Математика М.: Просвещение,
2015

2) Цели и задачи обучения элективного курса « Подготовка к  ЕГЭ » в 10 классе

Цель курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся 
при подготовке к выпускным экзаменам по математике.
Задачи курса:

1. расширение и углубление школьного курса математики;
2. актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике;
3. формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных;
4. развитие интереса учащихся к изучению математики;
5. расширение научного кругозора учащихся;
6. обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах;
7. формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач;
8. обучение заполнению бланков ЕГЭ;
9. психологическая подготовка к выпускным экзаменам.

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических 
средств использовать медиаресурсы, организовывать самостоятельную работу учащихся с
использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе осуществлять 
консультационные процедуры через электронную почту.

3) Количество учебных часов и место предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно УП 2019-2020 года).
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение алгебры в 10 классе

составит 34 часов.
1 полугодие 16 часа
2 полугодие 18 часов

4) Учет особенностей обучающихся класса

Особенности возрастного периода молодого человека  15-17 лет характеризуется 
кризисом подросткового периода. У подростка происходит самоидентификация, 
развивается чувство самоуважения и самопринятия. Определение места своего «Я» в 
системе социальных отношений. Возникает потребность достижения успеха, уверенности,
профессионального самоопределения. На передний план работы с ребенком перед 



педагогом встают следующие цели: обучение подростка самостоятельно искать и 
находить знания, которые выступают  уже как средство и материал работы по развитию 
обучающегося. Построение учебного процесса должно способствовать  развитию интереса
к исследовательской деятельности. В связи с этим основной задачей развития на данном 
этапе является создание условий  для развития творческого потенциала и начало 
профориентационной работы. Образовательный процесс идет на креативном уровне. На 
данном этапе важна компетентность достижения педагога в различных видах 
деятельности.В этом возрасте в основных чертах завершается физическое развитие 
человека: заканчивается рост и окостенение скелета, увеличивается мышечная сила, 
ребята выдерживают большие двигательные нагрузки. В старшем школьном возрасте 
заканчивается первый период полового созревания. Идет общее созревание организма. 
Юность – это период расцвета всей умственной деятельности. Старшеклассники 
стремятся проникнуть в сущность явлений природы и общественной жизни, объяснить их 
взаимосвязи и взаимозависимости  Юношеский возраст – это период выработки 
мировоззрений, убеждений, характера и жизненного самоопределения. Юность – это 
время самоутверждения, бурного роста самосознания, активного осмысления будущего, 
пора поисков, надежд, мечтаний. Жизненные планы, ценностные ориентации старших 
школьников, стоящих на пороге выбора профессии отличаются резкой дифференциацией 
и намерением, но совпадают в главном – каждый хочет занять достойное место в жизни.

5) Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения

Личностные результаты обучения:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
5) 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;
6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества;
7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем.
Метапредметные результаты обучения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением техники безопасности, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;
6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения программы ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности.

6) Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:

 вводный, 
 текущий, 
 тематический, 
 итоговый, 
 комплексный

Формы контроля:
 контрольная работа;
 проверочная работа;
 самостоятельная работа;
 математический диктант;
 тест;

7) Используемый учебно-методический комплект
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-
методический комплект (рекомендован Министерством образования РФ и входит в 
федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год):

1. ГЭ 4000 задач с ответами по математике .Базовый и профильный уровни / 
И.В.Ященко и др. –М. :Издательство Экзамен , 2016 -640 с

2. ЕГЭ 2016. Математика. 50 вариантов типовых текстовых заданий / И.В.Ященко и 
др. –М. :Издательство Экзамен , 2016 – 247с

3. ЕГЭ 2016. Математика. Базовый уровень.10 вариантов типовых текстовых 
заданий / под ред. И.В.Ященко и др. –М. :Издательство Экзамен , 2016 – 247с

 http://www.fipi.ru/  
 http://statgrad.mioo.ru/  
 http://www.ege.edu.ru/  
 http://решуегэ.рф  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B5%D0%B3%D1%8D.%D1%80%D1%84%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstatgrad.mioo.ru%2F




Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов и тем
Всего 
часов

В том числе 
уроки

1. Делимость целых чисел 4 4
2. Преобразования выражений

7 7

3. Решение уравнений и систем уравнения 11 11
4. Решение неравенств и систем неравенств 8 8
5. Метод интервалов 4 4

Итого: 34 34



Содержание  рабочей программы

№ п/
п

Название темы

Необходимое
количество
часов для ее

изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1. Делимость целых чисел 4 Расширить и систематизировать известные учащимся из курса алгебры основной
школы сведения о числах и действиях над ними

2. Преобразования выражений 7 Повторяются различные  свойства  и их применение к упрощению выражений 

3. Решение уравнений и систем 
уравнения

11 Изучаются различные способы решения  уравнений и систем уравнений 

4. Решение неравенств и систем 
неравенств

8 Изучаются различные способы решения  уравнений и систем неравенств

5. Метод интервалов 4 Изучается применение метода интервалов при решении различных задач



Календарно-тематическое планирование   на 2019-2020 учебный год

№ п/
п

Тема урока Тип урока
Элементы содержания

или основные
понятия урока

Виды
контроля

Дата проведения

план факт

1. Делимость целых чисел Изучение 
нового 
материала

Уметь применять 
признаки делимости при 
решении задач

текущий сентябрь

2. Делимость целых чисел Закрепление 
материала

Уметь применять 
признаки делимости при 
решении задач

текущий сентябрь

3. Делимость целых чисел Изучение 
нового 
материала

Уметь применять 
признаки делимости при 
решении задач

тематический сентябрь

4.
Делимость целых чисел

Закрепление 
материала

Уметь применять 
признаки делимости при 
решении задач

комплексный сентябрь

5. Преобразования 
иррациональных 
выражений

Изучение 
нового 
материала

Расширить понятие 
иррациональных  
выражений, уметь 
применять нестандартные
приёмы при упрощении 
выражений

текущий октябрь

6. Преобразования 
иррациональных 
выражений

Закрепление 
материала

Расширить понятие 
иррациональных  
выражений, уметь 

текущий октябрь



применять нестандартные
приёмы при упрощении 
выражений

7. Преобразования 
показательных и 
логарифмических 
выражений

Изучение 
нового 
материала

Расширить понятие 
степенных 
логарифмических 
выражений, уметь 
применять свойства 
степеней и логарифмов  
при упрощении 
выражений

текущий октябрь

8. Преобразования 
показательных и 
логарифмических 
выражений

Закрепление 
материала

Расширить понятие 
степенных 
логарифмических 
выражений, уметь 
применять свойства 
степеней и логарифмов  
при упрощении 
выражений

комплексный октябрь

9.
Преобразования 
показательных и 
логарифмических 
выражений

Изучение 
нового 
материала

Расширить понятие 
степенных 
логарифмических 
выражений, уметь 
применять свойства 
степеней и логарифмов  
при упрощении 
выражений

текущий ноябрь

10.
2

Преобразования 
тригонометрических 
выражений

Закрепление 
материала

Расширить понятие 
тригонометрических 
выражений, уметь 
применять  
тригонометрические 
свойства  при упрощении 

текущий ноябрь



выражений
11.
2

Преобразования 
тригонометрических 
выражений

Изучение 
нового 
материала

Расширить понятие 
тригонометрических 
выражений, уметь 
применять  
тригонометрические 
свойства  при упрощении 
выражений

текущий ноябрь

12.
2

Уравнения в целых 
числах

Закрепление 
материала

Ввести понятие 
уравнения в целых 
числах, научиться решать
такие уравнения

текущий ноябрь

13.
3

Уравнения в целых 
числах

Закрепление 
материала

Ввести понятие 
уравнения в целых 
числах, научиться решать
такие уравнения

Текущий декабрь

14.
3

Иррациональные, 
показательные ,логарифм
ические уравнения

Проверка 
знаний

Расширить понятие 
уравнения, научиться 
решать более сложные 
иррациональные, 
показательные  и 
логарифмические 
уравнения

комплексный декабрь

15.
3

Иррациональные, 
показательные ,логарифм
ические уравнения

Изучение 
нового 
материала

Расширить понятие 
уравнения, научиться 
решать более сложные 
иррациональные, 
показательные  и 
логарифмические 
уравнения

текущий декабрь

16. Иррациональные, Закрепление Расширить понятие Текущий декабрь



3 показательные ,логарифм
ические уравнения

материала уравнения, научиться 
решать более сложные 
иррациональные, 
показательные  и 
логарифмические 
уравнения

17.
3

Иррациональные, 
показательные ,логарифм
ические уравнения

Комбинированн
ый

Расширить понятие 
уравнения, научиться 
решать более сложные 
иррациональные, 
показательные  и 
логарифмические 
уравнения

Текущий январь

18.
4

Системы уравнений Изучение 
нового 
материала

Расширить понятие 
системы уравнений, 
рассмотреть новые 
приёмы решения

тематический январь

19.
4

Системы уравнений Закрепление 
материала

Расширить понятие 
системы уравнений, 
рассмотреть новые 
приёмы решения

текущий январь

20.
4 Системы уравнений

Изучение 
нового 
материала

Расширить понятие 
системы уравнений, 
рассмотреть новые 
приёмы решения

Текущий
февраль

21.
4

Решение уравнений и 
систем уравнений с 
параметрами

Закрепление 
материала

Ввести понятие 
уравнений с 
параметрами, научится 
решать уравнения с 
параметрами

Комплексный февраль



22.
4

Решение уравнений и 
систем уравнений с 
параметрами

Закрепление 
материала

Ввести понятие 
уравнений с 
параметрами, научится 
решать уравнения с 
параметрами

текущий февраль

23.
4

Доказательство 
неравенств

Проверка 
знаний

Рассмотреть более 
сложные доказательства 
на основе свойств 
неравенств

Текущий февраль

24.
5

Доказательство 
неравенств

Изучение 
нового 
материала

Рассмотреть более 
сложные доказательства 
на основе свойств 
неравенств

Текущий март

25.
5

Иррациональные, 
показательные, 
логарифмические 
неравенства

Закрепление 
материала

Расширить понятие 
иррациональных, 
показательных, 
логарифмических 
неравенства

Текущий март

26.
5

Иррациональные, 
показательные, 
логарифмические 
неравенства

Изучение 
нового 
материала

Расширить понятие 
иррациональных, 
показательных, 
логарифмических 
неравенства

текущий март

27.
5

Системы неравенств Закрепление 
материала

Расширить понятие 
системы неравенств, 
рассмотреть различные 
способы решения

текущий
март

28. Системы неравенств Изучение Расширить понятие Текущий апрель



7 нового 
материала

системы неравенств, 
рассмотреть различные 
способы решения

29.
7

Системы неравенств Закрепление 
материала

Расширить понятие 
системы неравенств, 
рассмотреть различные 
способы решения

Текущий апрель

30.
7

Системы неравенств Изучение 
нового 
материала

Расширить понятие 
системы неравенств, 
рассмотреть различные 
способы решения

текущий апрель

31.
7

Метод интервалов Закрепление 
материала

Применение метода 
интервалов  при решении 
неравенств высших 
степеней и дробно-
рациональных неравенств

комплексный апрель

32.
7

Метод интервалов Закрепление 
материала

Применение метода 
интервалов  при решении 
неравенств высших 
степеней и дробно-
рациональных неравенств

текущий май

33.
8

Метод интервалов Проверка 
знаний

Применение метода 
интервалов  при решении 
неравенств высших 
степеней и дробно-
рациональных неравенств

текущий май

34.
8

Метод интервалов Изучение 
нового 
материала

Применение метода 
интервалов  при решении 
неравенств высших 
степеней и дробно-

текущий май



рациональных неравенств
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«Стилистика и культура речи»
Пояснительная записка

Русский язык - один из самых сложных предметов школьной программы. И хотя на
выпускных  экзаменах,  как  правило,  учащиеся  показывают  неплохие  результаты,  это
обусловлено зачастую дополнительными занятиями на различных подготовительных курсах и
с репетиторами. Кроме того, многие вузы не отменили сочинение в качестве вступительного
экзамена,  а  в  связи  с  введением  ЕГЭ  все  усилия  школьных  учителей  направляются  на
подготовку  к  этому  виду  испытаний  и  работе  над  сочинением,  для  литературоведческого
анализа текста просто не хватает времени.

В школьной практике для обучения учащихся 10-11 классов используется  один из
учебников: Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. «Пособие для занятий по русскому языку
в старших классах»,  Власенков  А.И.,  Рыбченкова Л.М. «Русский язык.  Грамматика.  Текст.
Стили  речи:  Учебное  пособие  для  10-11  классов  общеобразовательных  учреждений».  И  в
редких  случаях  -  учебник  Розенталя  Д.Э.  «Русский  язык.  10-11  классы».  Каждый из  этих
учебников  уделяет  наибольшее  внимание  одной  стороне  языковых  компетенций:  либо
развитию орфографической и пунктуационной зоркости, либо владению речевыми навыками.
А на экзамене в форме ЕГЭ учащиеся должны предъявить знания умения и навыки в полном
объеме,*  поэтому  было  бы  логично  направить  усилия  по  двум  этим  направлениям
одновременно.  Для  этого  необходимо,  чтобы в  сетке  учебных часов  предусматривалось  2
урока русского языка,  как минимум: собственно современный русский язык и речеведение
(или культура речи).

Раздел стилистики и культуры речи по сути своей не является абсолютно новым для
школьников, так как уроки развития речи обязательно включены в курс русского языка во
всех  классах.  Но,  как  правило,  учащиеся  не  воспринимают  эти  уроки  как  единое  целое,
имеющее четкую структуру и не видят всей области знаний в совокупности явлений. Кроме
того,  некоторые разделы (ортологии и стилистики частей  речи,  орфоэпии)  практически  не
изучаются вообще.

При разработке программы «Стилистика и культура речи» учитывалось, что в тестах
Единого  государственного  экзамена  30-35%  заданий,  не  считая  анализа  содержания  и
языкового оформления текста, предлагается из раздела «Речь» и «Культура речи»

Нужно обратить внимание также и на то, что старшеклассники зачастую испытывают
растерянность при работе со словарем из-за неумения учитывать словарные пометы, не имеют
представления  о  разных  типах  справочников.  Да  и  словарный  запас  школьника  весьма
ограничен.

На  этот  вид  деятельности  целенаправленно  обращается  внимание  в  течение  всех
занятий по стилистике и культуре речи в 10 -11 классе (используются тесты по лексике из
моей  книги:  Соколова  Л.Л.,  Соколова  MB.  Пунктуация.  Лексика.  Культура  речи.  -  СПб.:
«Паритет», 2003).

Новым  для  учащихся  является  и  поход  к  словообразованию  с  точки  зрения
стилистики (окказионализмы - в тексте и словаре).

Большие  трудности  представляет  для  учащихся  понимание,  в  чем  суть
грамматической  или  лексической  ошибки.  В  системе  занятий  предусмотрено  изучение
типологии  грамматических  и  речевых  ошибок,  даются  задание  на  идентификацию  и
исправление подобных ошибок.

Кроме  того,  было  замечено,  что  многие  учащиеся  теряются  при  необходимости
выступления перед аудиторией, в связи с этим устные экзамены сдают, не реализуя полностью
своих  способностей.  В  программе  предусмотрены  упражнения  на  развитие  устной
монологической и диалогической речи с элементами тренинга.

Предусматривается  также  такое  разнообразие  видов  работ,  которое  поможет
учащимся увидеть практическую значимость полученных в результате изучения указанного
курса знаний



Для  совершенствования  структуры  мышления  необходимы  также  задания  по
систематизации  полученных  сведений  (составление  опорных  конспектов,  планов,  тезисов),
что тоже учитывалось при составлении данного проекта.

Устное  выступление,  подбор  аргументов  к  тезису,  анализ  текста  с  точки  зрения
средств выразительности, задания в формате ЕГЭ включены в данный курс в качестве видов
работы на уроке для развития практических навыков владения языковой культурой.

Творческий характер работы на уроке, факультативность домашнего задания (только
если  оно  вызвало  интерес  у  ученика),  возможность  публикации  (учитывая  предложенные
учителем  темы,  проблемы,  идеи)  в  школьном  журнале  (газете,  городской  подростковой
прессе) - все это тоже должно привлечь учеников к занятиям.

Подготовлен  раздаточный  материал:  тесты,  тексты  для  анализа,  разрабатывается
система  упражнений.  Большое  внимание  уделяется  работе  со  словарями  (толковыми,
трудностей,  сочетаемости,  антонимов,  паронимов,  синонимов  и  другими),  предполагается
усилить внимание к работам для Музея слова*, организованного в школе в 1990 году.

Программа рассчитана на двухгодичный курс (10-11 классы).
Использование однородных членов предложения.
Различные способы соединения однородных членов предложения.
Ошибки, связанные с неправильным их употреблением.
Использование вводных и вставных конструкций.
Обращение как свойство поэтического синтаксиса.
Различные способы передачи чужой речи
Ссылки и цитирование.
Различные способы введения цитаты в текст.
Вопросительные и восклицательные предложения.
Риторический вопрос и его художественная функция.
Фигуры речи (многосоюзие. бессоюзие, парцелляция, анафора, эпифора).
Сложное предложение.
Сложное синтаксическое целое.

Сочинение в формате ЕГЭ 10 часов

Требования, предъявляемые к сочинению. Критерии оценки. Практическая работа с текстами
разных стилей. Написание сочинений.

Цели и задачи курса:

 Систематизация знаний учащихся по разделу «Речеведение».
 Изучение разделов, не входящих в учебные пособия, но имеющих большое значение

для  развития  языковой  компетенции  (ортология  и  стилистика  частей  речи,  орфоэпия,
синтаксическая стилистика).

 Развитие культуры устной и письменной речи.
 Развитие практических навыков работы со словарями, языкового чутья.
 Развитие креативности учащихся (предусмотрен ряд творческих заданий).
 Структурирование  мыслительной  деятельности  (задания  на  составление  планов,

выписок, тезисов, кластеров).

*Примечание

 Значение слова по словарю (или нескольким словарям)
 Этимология слова (если возможно)
 Выходные данные словаря
 Цитата из литературного произведения (с указанием автора и названия) Желательна

иллюстрация.



Содержание учебного курса

10 класс

Введение 4 часа

Стилистика как лингвистическая единица. Стили речи. Стилистические ресурсы языка
Исторические аспекты языковых изменений Взаимосвязь исторических и языковых
явлений Лексика и строй речи в ХУШ-Х1Хв. и на современном этапе. Литературный язык
и молодежный сленг.
Культура речи: речь правильная и речь хорошая. Основные качества речи (содержательность,
точность, понятность, чистота, выразительность, богатство и разнообразие речевых средств).
Книжная и разговорная речь. Устная и письменная формы. Норма и ее варианты.

Орфоэпия З часа

Орфоэпия. Фонетическая система языка. Смыслоразличительная функция фонемы.
Орфоэпия и орфография. Основные орфоэпические нормы.
Интонация. Логическое ударение. Пауза. Мелодика. Темп и тембр речи.
Использование аллитерации и ассонанса в поэзии. Стилистические недочеты в звуковой
организации прозаической речи.

Словообразование 2 часа

Основные способы словообразования Грамматические трудности, связанные с образованием
слов.
Окказионализмы. Уменьшительно-ласкательные суффиксы как средство выражения авторской
оценки

Лексика 12 часов

Основные группы лексики. Лексикологические словари. Структура словарной статьи.
Лексическое и грамматическое значение слова.
Полисемия. Многозначность как средство создания олицетворения, метафоры. Омонимия.
Каламбур. Градация.
Антонимы и омонимы и их использование. Антитеза.
Стилистическая окраска слов. Пометы в словаре. Эпитет. Постоянные эпитеты.
Паронимы. Ошибки, связанные с неправильным употреблением паронимов.
Устаревшие слова и неологизмы и их использование в литературе.
Исконно-русские слова и заимствования. Профессионализмы
Фразеологизмы. Крылатые слова и выражения. Пословицы и поговорки. Их
использование.
Типология речевых ошибок.
Понятие о лексической сочетаемости. Оксюморон. Ошибки, связанные с нарушением
лексической сочетаемости. Речевая избыточность и речевая недостаточность.

Речеведеиие 7 часов

Типы и стили речи. Речь книжная и разговорная, письменная и устная.
Научный, официально-деловой, публицистический и художественный стили речи и их
лексические и грамматические особенности.



Обучение сочинению 6 часов

Требования, предъявляемые к сочинению в школе и в вузе. Формулирование главной мысли.
Тема, идея, проблема, отраженные в тексте.
Композиция текста.  План и кластер. Структура текста Заголовок. Соответствие содержания
теме текста. Аннотация.
Роль и варианты вступлений и заключений.
Логические, грамматические и лексические средства связи предложений в тексте.
Переходы между микротемами.
Фактическая и логическая ошибка. Тезис и аргументы. Различные виды доказательств.
Допустимые и недопустимые аргументы.

Итого 34 часа

Учебно-тематический план

Тема урока Кол-во часов Виды работы

I Введение 4 часа

1.
Стилистика как лингвистическая 
единица. Стили речи. 
Стилистические ресурсы языка

1 Лекция учителя.

2.

Исторические аспекты языковых 
изменений. Взаимосвязь 
исторических и языковых явлений 
Лексика и строй речи вХУ111-Х1Хв.
И на современном этапе. 
Литературный язык и молодежный 
сленг.

1

Сравнительный анализ 
текстов разных эпох, 
попытка стилизации в 
соответствии со 
временем

3.

Культура речи: речь 
правильная и речь хорошая. 
Основные качества речи 
(содержательность, точность, 
понятность, чистота, 
выразительность, богатство и 
разнообразие речевых средств)

1 Разыгрывание сценки

4.
Книжная и разговорная речь. 
Устная и письменная формы. 
Норма и ее варианты

1 Работа со словарем

II Орфоэпия 3 часа

5.

Орфоэпия Фонетическая 
система языка. 
Смыслоразличительная 
функция фонемы. Орфоэпия и 
орфография. Основные 
орфоэпические нормы.

1
Работа с
орфоэпическим
словарем.

6.
Интонация. Логическое 
ударение. Пауза. Мелодика. 
Темп и тембр речи

1 Выразительное 
чтение

7.

Использование аллитерации и 
ассонанса в поэзии. 
Стилистические недочеты в 
звуковой организации 
прозаической речи.

1

Подбор 
собственных 
примеров из 
литературы

III Словообразование 2 часа

8.

Основные способы 
словообразования 
Грамматические трудности, 
связанные с образованием 
слов.

1
Устное сообщение на 
указанную тему.
Работа со словарем 
строений.

9.
Окказионализмы. Уменьшительно-
ласкательные суффиксы как средство
выражения авторской оценки

1
Составление словарной 

статьи и текстов с 
собственными 



окказионализмами. 
Подбор текстов и 
выявление авторской 
оценки.

IV Лексика 12 часов

10.

Основные группы лексики. 
Лексикологические словари. 
Структура словарной статьи. 
Лексическое и грамматическое 
значение слова

1 Работа со словарями

11.
Полисемия. Многозначность как 
средство создания олицетворения, 
метафоры. Омонимия Каламбур. 
Градация.

1 Работа с тестами. 
Устное выступление.

12.

Синонимическое богатство 
русского языка. Типы лексической 
синонимии. Выбор нужного слова. 
Тавтология и способы ее 
устранения

1 Работа с раздаточным 
материалом.

13.
Антонимы и омонимы и их 
использование.
Антитеза.

1 Анализ текста

14.
Стилистическая окраска слов. 
Пометы в словаре. Эпитет. 
Постоянные эпитеты.

1
Работа со словарем и
раздаточным
материалом.

15.
Паронимы. Ошибки, 
связанные с 
паронимами.

1 Работа со словарем. 
Тестирование.

16.
Устаревшие слова и 
неологизмы и их 
использование в 
литературе.

1 Работа с раздаточным 
материалом.

17.
Исконно-русские слова и 
заимствования. 
Профессионализмы.

] Работа со словарями.

18.
Фразеологизмы. Крылатые слова и 
выражения. Пословицы и поговорки.
Их использование

1 Составление словарной 
статьи.

19. Типология речевых ошибок. 1

Работа с раздаточным 
материалом 
(упражнения на 
идентификацию и 
исправление ошибки)

20.

Лексическая сочетаемость. 
Оксюморон. Ошибки, 
связанные с нарушением 
лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и 
речевая недостаточность

1 Редактирование

21. Зачетная работа 1
V Речеведение 7 часов

22.
Типы и стили речи. Речь 
книжная и разговорная, 
письменная и устная

1 Составление таблицы.

23.

Научный стиль речи. 
Особенности устной и 
письменной формы. Устное 
выступление

1 Подбор аргументов к 
заданному тезису

24. Публицистический стиль 1 Работа с текстами.

25. Официально-деловой стиль 1 Работа с раздаточным 
материалом

26. Разговорный стиль речи 1 Творческая работа
27. Художественный стиль 1 Творческая работа
28. Зачетная работа 1



VI Обучение сочинению 6 часов

29.
Формулирование главной мысли. 
Тема, идея, проблема, 
отраженные в тексте

1
Лекция учителя. 
Составление опорных 
конспектов

30.
Композиция текста. План и кластер. 
Структура текста Заголовок. 
Соответствие содержания теме 
текста. Аннотация.

1

Составление плана и 
проработка содержания
текста при помощи 
кластера Подбор 
заголовка и аннотация 
к вымышленной книге

31.
Роль и варианты вступлений и 
заключений

1
Написание вариантов 
вступления и 
заключения к 
сочинению

32.
Средства связи предложений в 
тексте. Проработка переходов 
между микротемами '

1 Редактирование текста

33. Фактическая и логическая ошибка 1
Упражнения на 
выявление и 
исправление 
ошибок

34.
Тезис и аргументы. Допустимые и 
недопустимые аргументы. 
Различные виды доказательств

1 Подбор аргументов к
заданному тезису

Итого 34 часа

Список литературы
1. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М. 2004.
2. Василеостровская гуманитарная гимназия №11 (Из опыта работы учителей по 

развитию речи). СПб, 2003.
3. Введенская Л.А., Пономарева A.M. Русский язык: культура речи, текст, 

функциональные стили, редактирование: Учебное пособие для 9-11 классов 
общеобразовательных школ. Ростов-на-Дону, 2011.

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи: 
Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М. 2013.

5. Волошенко АА. Параскевич Г.В. Сборник упражнений по стилистике для 7-8 классов.
Минск, 2007.

6. Воробьева КВ., Сергеева ЕВ. Практикум по русскому языку. Культура речи: Учебное 
пособие для старшеклассников и абитуриентов. СПб, 2011.

7. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М. 2007.
8. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. М. 2007.
9. Горшков А.И. русская словесность. От слова к словесности. Сборник задач и 

упражнений: Пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 
М.,2007.

10. Горшков А.И. Русская словесность: Методические рекомендации к учебному пособию
для 10-11 классов «Русская словесность. От слова к словесности». М.2006.

11. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебное пособие для 
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М, 2007.

12. Единый государственный экзамен: Тестовые задания. Сборники разных лет.
13. Ивин АА. Искусство правильно мыслить: Книга для учащихся. М.,2006.
14. Ивлева  В.Н.  Направления  работы  учителей  словесников  на  современном  этапе

развития школы. СПб, 2007.
15. Калганова ТА. Сочинения различных жанров в старших классах. М., 2007.
16. Колесов ВВ. Культура речи - культура поведения. Л., 2008.



17. Лосева Л.М. Как строится текст: Пособие для учителей. М.,2000.
18. Львов М.Р. Риторика: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов. М., 2005.
19. Львова СИ. Уроки словесности. 5-9 классы, М.2000.
20. Москвин  В.П.  Стилистика  русского  языка.  Приемы  и  средства  выразительной  и

образной речи. Волгоград, 2000.
21. Мызина  В.  А.  Грамматико-стилистические  упражнения  при  изучении  синтаксиса:

Пособие для учителей. М.,2006.
22. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. М., 2001.
23. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. М., 2016.
24. Русский язык. 10-11 классы. Программно-методические материалы. М., 2011.
25. Сиротинина  ОБ.  Что  и  зачем  нужно  знать  учителю  о  русской  разговорной  речи:

Пособие для учителя. М., 2006
26. Служевская  Т.  Л.  Уроки русской  словесности.  Практикум по культуре  речи.  СПб,

2014.
27. Солганик  Г.Я.  Русский  язык.  10-11  классы.  Стилистика:  Учебное  пособие  для

общеобразовательных  учебных  заведений,  школ  и  классов  с  углубленным  изучением
русского языка, лицеев и гимназий. М., 2015.

28. Ханин М.И. Практикум по культуре речи или как научиться красиво и убедительно
говорить. СПб, 2012.

29. Русский язык и культура речи: Учеб. Для вузов/А.И.Дунев, М.Я.Дымарский и др.; Под
ред. В.Д.Черняк. -М.: Высш. шк.; СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2012.

30. Соколова  Л.  Л.,  Соколова  MB.  Пунктуация.  Лексика.  Культура  речи.  -  СПб:
«Паритет», 2013.
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1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативная основа программы 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 05.03.2004 №1089 (с изменениями); 

 Примерная программа курса «Основы управления личными 

финансами». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016; 

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района 

Санкт-Петербурга (включая извлечение из пп. 3.1. образовательной 

программы СОО (ФКГОС)) на 2019-2020 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету 

Цель программы: 

Формирование рационального финансового поведения, финансовой 

культуры и повышение уровня финансовой грамотности обучающихся, 

готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реализовать эти решения, 

воспитание финансово грамотного молодого поколения. 

 

Задачи программы. 

Воспитательные задачи: 

 сформировать адекватные представления о деньгах как средстве 

(инструменте) достижения важных жизненных целей и ограниченном 

социальном ресурсе; 

 сформировать навыки рационального финансового поведения; 

 сформировать умение чѐтко различать понятия денежного и жизненного 

успехов; 

 воспитать чувство личной ответственности за принимаемые финансово-

экономические решения. 

 

Развивающие задачи: 

 Развить умения думать, анализировать, исследовать, ставить грамотные 

цели и достигать их, доводить начатое дело до конца; 

 Развивать основы финансовой культуры и индивидуальный стиль 

экономического поведения, навыки деловой этики; 

 Развивать навыки поиска необходимой информации, ее систематизации и 

критического осмысления. 

 

Обучающие задачи: 

 Способствовать овладению системой знаний о финансовых институтах 

современного общества и инструментах управления личными финансами; 

 сформировать навыки применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 
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 сформировать систему знаний, умений, навыков по планированию и 

контролю личного/семейного бюджета; 

 сформировать начальные навыки построения дерева целей, личного 

финансового плана и плана финансовой защиты. 

 

1.3. Количество учебных часов и место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно УП 2019-2020 года). 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение курса в 

10 «Б» классе составит 34 часа. 

1 полугодие – 17 недель 

2 полугодие – 17 недель 

Всего – 34 недели 
 

1.4. Учет особенностей обучающихся класса 

Программа предназначена для обучающихся 10-х классов.  

В этом возрасте школьники оказываются в новой социальной ситуации 

развития, связанной с выбором будущей профессии. 

Главным фактором, определяющим высокую степень озабоченности 

будущим у старшеклассников, является неустойчивое экономическое 

положение их семьи, которое может не позволить им получить желаемое 

образование. Соответственно изменяется и отношение старшеклассников к 

учебе, ее целям и содержанию. Учеба начинает оцениваться, прежде всего, с 

точки зрения полезности в ближайшем и отдаленном будущем.  

Учебная деятельность старшеклассников становится учебно-

профильной, реализующей профессиональные и личностные устремления и 

приобретает черты избирательности, осознанности. 

Для старшеклассников наряду с интересом к содержанию предмета и 

возможностью оценить это содержание с точки зрения общественно 

выработанных критериев, возникает интерес к самому процессу 

познавательной деятельности. Во многих старшеклассниках растет интерес к 

логике рассуждений, возникает желание слушать, спорить, размышлять. 

Обучение основам финансовой грамотности в школе создает условия 

для развития личности ребенка, мотивации к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения, а так же является 

профилактикой асоциального поведения. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 

учащимся применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. Данный элективный курс способствует 

самоопределению учащегося в жизни, что повышает его социальную и 

личностную значимость, и является актуальным как с точки зрения 

подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития 

ученика.  
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1.5. Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

1) иметь представление: 

 о деньгах как средстве (инструменте) достижения важных жизненных 

целей и ограниченном социальном ресурсе; 

 о возможных вариантах жизненных сценариев и о том, что осознанный 

выбор своего сценария связан с планируемым результатом финансовой 

жизнедеятельности; 

 о направлениях пенсионной реформы, положительных сторонах новой 

пенсионной модели формирования будущей пенсии; 

 о способах увеличения пенсии; 

 о различиях работы УК и НПФ с накопительной частью пенсии; 

 о грамотном использовании капитализации для увеличения средств; 

 о плане финансовой защиты; 

 о способах защиты от валютного и рыночного рисков; 

 о распространенных ошибках при инвестировании; 

 об особенностях работы НПФ, их целях, задачах, возможностях; 

 об особенностях работы фондового рынка 

 об особенностях работы ПИФов; 

 об особенностях работы ОФБУ; 

 об особенностях хедж-фондов; 

 об альтернативных видах инвестирования; 

2) Уметь: 

 чѐтко различать понятия денежного и жизненного успехов; 

 ставить цели, определять задачи, пути и сроки их достижения; 

 находить источник информации и грамотно работать с ним; 

 анализировать, давать оценку; 

 составлять таблицу событий; 

 составлять личный бюджет; 

 разбираться в свойствах и особенностях различных финансовых 

инструментов; 

 анализировать критерии, по которым определяется надежность 

компании; 

 оценивать риски; 

 анализировать характеристики банковского депозита с целью 

осознанного выбора; 

 анализировать виды страхования с целью осознанного выбора; 

 сравнивать акции и облигации по критериям инвестирования; 

 строить схемы оптимизации (сокращения) налогового бремени; 

 составлять личный финансовый план и план финансовой защиты с 

использованием техники «таблица событий»; 

3) выработать навыки: 

 сознательного (разумного) отношения к деньгам; 
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 рационального финансового поведения; 

 публичного выступления; 

 грамотного обращения с денежными средствами; 

 планирования и регулирования личного/семейного бюджета, 

достижения поставленных целей; 

4) знать: 

 принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы 

управления личными финансами; 

 основные источники доходов и статьи расходов семьи; основы 

формирования семейного бюджета; способы повышения эффективности 

управления семейным бюджетом; 

 финансовые институты (банки, ПИФы, управляющие компании, 

страховые компании, негосударственные ПФ, и др.), действующие на 

российском финансовом рынке; услуги, оказываемые финансовыми 

посредниками населению; 

 содержание этапов построения личного финансового плана; 

 о значении предпринимательства как средства для реализации своих 

жизненных целей; 

 источники финансирования для организации собственной фирмы; 

 о преимуществах и недостатках в организации собственного дела; 

5) применять полученные знания для того, чтобы: 

 оценивать финансовые ресурсы своей семьи, составлять 

личный/семейный бюджет; 

 знать особенности развития финансовых рынков и институтов на 

основе анализа основных экономических закономерностей и причинно-

следственных связей; 

 обоснованно принимать экономические решения в области управления 

личными финансами, планирования семейного бюджета на основе 

анализа имеющейся экономической информации; 

 прогнозировать влияние событий, происходящих в экономике региона, 

России, в международной экономике, на благосостояние своей семьи, 

эффективность принятых экономических решений; 

 осознанно выбирать услуги, оказываемые финансовыми посредниками 

на финансовом рынке в зависимости от целей сбережения средств или 

получения кредита (поиска инвестиций); прогнозировать личные 

(семейные) риски и подбирать способы финансовой защиты, программы 

страхования; 

6) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 

 получения и оценки экономической информации о процессах, 

происходящих на финансовых рынках и в целом в экономике России; 

 составления личного/семейного бюджета, планирования и контроля 

личных финансов; 
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 планирования и оценки собственных экономических действий в сфере 

управления семейным бюджетом, личными финансами. 

После изучения данного курса учащиеся умеют получать, обрабатывать 

и использовать информацию, приобретают навыки самостоятельного и 

грамотного использования личных финансов, расширяют кругозор по 

предмету «Экономика», приобретают опыт осознанного подхода к 

планированию собственной жизни, что способствует социальной, культурной 

и профессиональной самореализации личности, развивает уровень рефлексии 

и является профилактикой асоциального поведения.  

 

1.6. Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный. 

 

Формы контроля: 

 проверочная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тест. 

 

1.7. Используемый учебно-методический комплект 

В программе дополнительного образования в рамках электива по курсу 

«Основы управления личными финансами» используется практическое 

пособие «Я управляю своими финансами»/ М.В.Егорова, М.В.Желнович, 

Е.Ю. Захарова, и др. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

 

1.8. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Контроль деятельности учащегося проводится по итогам тестов, 

практических работ. По окончании курса проводится проверочная работа и 

защита личного финансового плана. «Зачет» ставится при посещении 

учащимся не менее 80 % занятий и выполнении не менее 80 % практических 

работ, успешном выполнении проверочной работы (50 % и более правильных 

ответов) и защиты ЛФП. 



 
 

2. Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Уроки 

(теория) 

Практические 

работы 

1.  Введение. Люди и деньги. 7 5 2 2 

2. Основы семейной экономики. 

Бюджет семьи 
8 6 2 2 

3 Личные финансы 10 8 2 2 

4 Семейное 

предпринимательство 
5 3 2 2 

5 Построение личного 

финансового плана. 

Итоговый проект. 

4 1 3 3 

 Итого: 34 23 11 11 

3. Содержание программы  
1. Люди и деньги. 

Что такое деньги и как они возникли. Учимся грамотному обращению с 

деньгами. Формируем разумное отношение к деньгам. Роль денег в жизни 

человека как инструмента для достижения целей. Учимся управлять деньгами. 

Сложившиеся практики управления личными финансами. Постановка 

жизненных целей.  

2. Основы семейной экономики. Бюджет семьи.  
Что такое личный/семейный бюджет и почему его надо планировать. Основные 

шаги в построении личного/семейного бюджета. Источники личного/семейного 

бюджета. Трудовая деятельность – основной источник доходов. Основные 

статьи расходов личного/семейного бюджета. Рациональное экономическое 

поведение семьи. 

Пенсионное обеспечение. Пенсионная система РФ. Пенсионная реформа. 

Личные налоги. Оптимизация налогового бремени. 

Личный финансовый план (ЛФП). Этапы построения (ЛФП). План 

финансовой защиты. 

3. Личные финансы. 

Движение финансовых потоков. Финансовые институты и инструменты, 

доходность, надѐжность и ликвидность различных финансовых инструментов. 

Элементы финансовой системы современного общества. 

Банки. Банковский депозит. Характеристики банковского депозита. 

Капитализация. 

Инвестирование. Стратегии инвестирования: консервативные, 

умеренные, агрессивные. Выбор стратегии. Распространенные ошибки при 

инвестировании. Доходность инвестиций. Дивиденды. Рост стоимости активов. 

Определение надѐжности инвестиций. Критерии, по которым определяется 

надѐжность компании. 

Фондовый рынок. Особенности работы фондового рынка. 

Ценные бумаги. Основные виды ценных бумаг. Акции. Облигации. Виды 

акций и облигаций. Сравнение акций и облигаций по критериям 

инвестирования. 
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Коллективное инвестирование. Паевые инвестиционные фонды: 

структура, виды, особенности работы. Общие фонды банковского управления. 

Сравнительный анализ работы ОФБУ и ПИФов. 

Способы увеличения пенсии. Возможность распоряжаться накопительной 

частью пенсии. Управляющие компании и негосударственные пенсионные 

фонды. Негосударственные пенсионные фонды: структура, особенности 

работы, цели, задачи, возможности. 

Страхование. Виды страхования. Выбор страховой компании. 

Альтернативные виды инвестиций. Недвижимость. Способы 

инвестирования в недвижимость. 

Понятие валютного и рыночного рисков. Способы защиты от рисков. 

Управление рисками и план финансовой защиты. 

4. Семейное предпринимательство. 

Предпринимательство и бизнес как одно из средств реализации своих 

жизненных целей. Важность осознания целей при создании бизнеса и команды 

единомышленников. Правовые основы предпринимательства. Преимущества и 

недостатки в организации собственного дела. Источники финансирования для 

организации собственной фирмы. 

5. Построение личного финансового плана. Итоговый проект. 

Создание личного финансового плана. Постановка и уточнение целей. 

Этапы построения личного финансового плана. Составление и корректировка 

личного финансового плана. Технология публичного выступления и 

применение ее на практике. 

Защита и обсуждение личных финансовых планов. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

общее 

кол-во 

часов 

в том числе 
Дата 

проведения 

теорети 

ческих 

практи 

ческих 

План Факт 

Тема 1. Введение. Люди и деньги. 7 5 2   

1 

2 

Что такое деньги и как они 

возникли 

 2  03.09.18-

07.09.18 

 

Что такое деньги и как они 

возникли 

10.09.18-

14.09.18 

 

3 Какую роль играют деньги в 

экономике страны 

 1  17.09.18-

21.09.18 

 

4 Учимся грамотному обращению с 

деньгами. 

  1 24.09.18-

28.09.18 

 

5 Для чего и как меняют одни валюты 

на другие 

 1  01.10.18-

05.10.18 

 

6 

7 

Можно ли научиться управлять 

деньгами 

 1 1 08.10.18-

12.10.18 

 

Можно ли научиться управлять 

деньгами 

15.10.18-

19.10.18 

 

Тема 2. Основы семейной экономики. 

Бюджет семьи. 

8 6 2   

8 Что такое личный/семейный 

бюджет и почему его надо 

 1  22.10.18-

26.10.18 
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планировать 

9 Трудовая деятельность – источник 

доходов 

 1  06.11.18-

09.11.18 

 

10 Пенсионное обеспечение. Доходы 

от активов. 

 1  12.11.18-

16.11.18 

 

11 

12 

13 

Планируем бюджет. Основные шаги 

в построении личного/семейного 

бюджета.   

 2 1 19.11.18-

23.11.18 

 

Планируем бюджет. Основные шаги 

в построении личного/семейного 

бюджета.   

26.11.18-

30.11.18 

 

Планируем бюджет. Основные шаги 

в построении личного/семейного 

бюджета.   

03.12.18-

07.12.18 

 

14 Личные и реальные налоги. 

Оптимизация налогового бремени. 

 1  10.12.18-

14.12.18 

 

15 Подготовка к построению личного 

финансового плана (ЛФП). План 

финансовой защиты. 

  1 17.12.18-

21.12.18 

 

Тема 3.  Личные финансы 10 8 2   

16 Движение финансовых потоков.  1  24.12.18-

28.12.18 

 

17 Банки. Банковский депозит. 

Капитализация. 

 1  14.01.19-

18.01.19 

 

18 Инвестирование. Выбор стратегии. 

Определение надежности 

инвестиций. 

  1 21.01.19-

25.01.19 

 

19 Фондовый рынок. Особенности 

работы фондового рынка. 

 1  28.01.19-

01.02.19 

 

20 Коллективное инвестирование.  1  04.02.19-

08.02.19 

 

21 Хедж-фонды и общие фонды 

банковского управления (ОФБУ). 

 1  11.02.19-

15.02.19 

 

22 Способы увеличения пенсии.  1  18.02.19-

22.02.19 

 

23 Страхование.  1  25.02.19-

01.03.19 

 

24 Альтернативные виды инвестиций.   1 04.03.19-

06.03.19 

 

25 Управление рисками и план 

финансовой защиты. 

 1  11.03.19-

15.03.19 

 

Тема 4.  Семейное предпринимательство. 5 3 2   

26 

27 

28 

Бизнес и предпринимательство.  2 1 18.03.19-

22.03.19 

 

Бизнес и предпринимательство. 01.04.19-

05.04.19 

 

Бизнес и предпринимательство. 08.04.19-

12.04.19 

 

29 

30 

Организация собственного дела.  1 1 15.04.19-

19.04.19 

 

Организация собственного дела. 22.04.19-

26.04.19 

 

Тема 5.  Построение личного финансового 

плана. Итоговый проект. 

4 1 3   

31 

32 

Личный финансовый план.  1 1 

 

06.05.19-

10.05.19 

 

Личный финансовый план. 06.05.19-

10.05.19 

 



 10 

33 

34 

Итоговый проект.   2 13.05.19-

17.05.19 

 

Итоговый проект. 20.05.19-

24.05.19 

 

 Итого часов 34 23 11   

Литература. 

Учебные пособия и литература для учащихся: 

1. Архипов А.П. Азбука страхования: учебное пособие для 10-11 кл. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2005 

2. Архипов А.П. Страхование: учебное пособие для 8-9 кл. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2005 

3. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учебное пособие для 10-11 

кл. общеобр. учрежд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011 

4. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг: учебное пособие для 8-9 кл. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2008 

5. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. – М.: 

Российская экономическая школа, 2010 

6. Кийосаки Р., Лектер Ш. Богатый папа, Бедный папа: книга для 

подростков. Секреты денег, которым не учат в школе. – Минск: Попурри, 2010 

7. Кириллов К.В., Обердерфер Д.Я. Как стать миллионером на одну 

зарплату.- М.: Мартин, 2015 

8. Кириллов К.В., Обердерфер Д.Я. Что делать? Практическое 

антикризисное руководство к действию в 2010-2011гг. - М.: Мартин, 2010 

9. Новожилова Н.В. Экономика (Моя семья): учебное пособие для 5 кл./ под 

ред. И.А. Сасовой. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005 

10. Розанова Н.М. Банк: от клиента до президента: учебное пособие для 8-9 

кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2006 

Литература для учителя: 

1. Архипов А.П. Методическое руководство по изучению элективного курса 

«Азбука страхования»: пособие для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005 

2. Бик С.И. Береги деньги смолоду, или почему школьнику пора думать о 

пенсии//Экономика в школе. – 2007. - №2, - С. 83-87 

3. Бик С.И. Учимся жить не в убыток//Экономика в школе. – 2007. - №3, - С. 

83-85 

4. Бик С.И. Финансовая грамотность – не роскошь, а средство 

выживания//Экономика в школе. – 2007. - №1, - С. 75-78 

5. Бик С.И. Финансовые инструменты: коротко о главном//Экономика в 

школе. – 2007. - №3, - С. 86-99 

6. Кайзер Ф.Й. и др. Методика преподавания экономических дисциплин: 

книга для учителя. – Пер. с нем. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2007 

7. Кийосаки Р., Лектер Ш. Богатый папа, Бедный папа. Секреты денег, 

которым не учат в школе. – Минск: Попурри, 2009 

8. Киреев А.П. Интерактивные уроки экономики: пособие для учителя. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2009 

9. Кириллов К.В., Обердерфер Д.Я. Что делать? Практическое 

антикризисное руководство к действию в 2010-2011гг. - М.: Мартин, 2010 
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10. Кириллов К.В., Обердерфер Д.Я. Как сделать бизнес в России и не 

прогореть. – СПб.: «Невский проспект»; Вектор, 2008.- 256 с. 

11. Паранич А. Личный финансовый план. Инструкция по составлению. – 

SmartBook, 2009 

12. Савенок В. Личные финансы: самоучитель. – СПб.: Питер, 2008 


