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Пояснительная записка 

  Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов различных 

профилей, мотивированных на сдачу вступительного экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ и рассчитана 

на 70 часов. 

  Реализация данной программы возможна как в течение одного года обучения (11 класс,  

1 часа в неделю). 

  Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по 

выбору и востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет 

«обществознание» утвержден в качестве вступительного испытания в ВУЗах по специальностям 

различной направленности: гуманитарной, социальной, экономической, педагогической, 

культурной и др. 

  Необходимость разработки данной программы обусловлена как запросами учителей 

обществознания восполнить дефициты в уровне подготовки учащихся по предмету, так и 

запросами учеников в осмыслении стратегии действий при подготовке к единому 

государственному экзамену. 

  При разработке программы перед автором возникла сложная проблема: с одной 

стороны: избежать дублирования базового курса, с другой - банального «натаскивания» 

учащихся на решение заданий ЕГЭ. 

  Анализ ответов учащихся на экзамене позволил выделить следующие ключевые 

позиции, которые нашли отражение в данной программе. Внутри каждого тематического раздела 

есть вопросы, традиционно вызывающие затруднения у относительно большого числа учеников, 

игнорирование этого факта приводит к недочетам и ошибкам в ответах. Ряд содержательных 

элементов, вызывает трудности в силу различных причин: появление нового количества 

элементов содержания («Экономическая сфера жизни общества», «Право»), недостаточное 

внимание к ряду вопросов в силу кажущейся очевидности в сложившейся традиционной 

практике преподавания («Общество», «Человек», «Познание»), различие в степени 

представленности отдельных содержательных единиц в действующих учебниках («Социальная 

сфера», «Политика»), слабая межпредметная интеграция учебных дисциплин («Духовная 

сфера»), дефицит учебного времени и др. 

  Типичные ошибки выпускников высвечивают не только уровень освоения знаний, но и 

степень овладения необходимыми интеллектуальными умениями, мыслительными операциями, 

способами деятельности. Так, например, эссе как форма актуализирующая компетентность 

учащихся, слабо освоена в рамках обычного преподавания. Более целенаправленной работы 

требуют также умения: соотносить теоретический материал с жизненными реалиями, оценивать 

справедливость суждений о социальных явлениях на основе обществоведческих знаний, 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения общественных наук, оперировать 

терминами и понятиями в заданном контексте, решать проблемно-познавательные задачи, 

применяя социально-гуманитарные знания и др. 

___________________________________ 
* При изучении элективного курса в 10 и 11 классах учебно-тематический план требует коррекции 

** Приказ Минобрнауки РФ от 28 ноября 2008 г. N 365 «Об утверждении перечня вступительных испытаний в 2009 году в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию» 

*** Методические письма    «Об использовании результат!) единого государственного экзамена в преподавании обществознания 

в образовательных учреждениях среднего (полною) общею образования» 2005-2008 п. www. fipi.ru 

 

  В печати появилось множество материалов для тренировки крайне низкого уровня, не 

имеющих отношения к разработанным ФИПИ контрольно-измерительным материалам ЕГЭ. 

http://ilpi.ru/


Подобные «пособия» не отражают специфику экзаменационной работы, не учитывают 

изменения в моделях заданий, уровне их сложности, существующей системе оценивания. 

  Это вызывает необходимость познакомить учащихся с современной структурой и 

содержанием экзаменационной работы, дополнительными учебными пособиями, 

соответствующими научному уровню знаний, заданиями для тренировки, подготовленными 

авторами - разработчиками КИМов, а также обеспечить преподавание элективного курса учебно-

методическими материалами, позволяющими качественно проводить практические и 

лабораторные занятия, тренинги. 

Целевые установки курса: 

 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; 

обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

 Формировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой 

подготовки в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

 Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с диаграммами и 

статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания. 

  Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные 

формы занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, тренинги. При 

планировании и организации занятий необходимо определить оптимальное соотношение 

теоретических и практических занятий, использовать активные и интерактивные методы 

обучения. 

  Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется рассмотреть на 

обзорной или тематической лекции, с привлечением наглядных опорных конспектов, схем, 

таблиц, позволяющих систематизировать и повторить учебный материал. 

  При проведении семинарских занятий следует уделить внимание сложным 

теоретическим вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках. 

  Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение теоретического 

материала с помощью примеров, ситуаций из реальной жизни для обеспечения достаточной 

системности и глубины понимания обществоведческих вопросов. Особое внимание при 

организации практикумов также следует уделить отработке умений учащихся раскрывать смысл 

афористичного высказывания и формулировать собственные суждения и аргументы по 

актуальным проблемам. 

  Лабораторные занятия должны быть ориентированы на развитие умений учащихся 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации из 

неадаптированных источников. 

  Тренинги позволят ученику выработать определенный алгоритм действий при решении 

различных моделей заданий и помогут объективно оценить уровень собственных знаний. 

  Важно организовать личностно-ориентированную работу по овладению программой 

курса, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью вводного, 

текущего, тематического итогового контроля фиксировать продвижение каждого ученика по 

пути достижения целей элективного курса. 

Итоговая оценка (зачет) выставляется по результатам промежуточного контроля, творческой 

работы (эссе), а также итоговой письменной работы, ориентированной на проверку способности 

выполнять задания различных моделей, используемых в ЕГЭ по всем содержательным линиям 

курса. 



  Реализация данной программы может осуществляться с опорой на учебно-справочные 

пособия, подготовленные авторским коллективом под общей редакцией П.А. Баранова (см. 

список литературы). При организации и проведении занятий учитель может воспользоваться 

также учебно-методическими материалами, разработанными методистами центра истории и 

обществознания СПбАППО и представленными в электронном виде. 

Ожидаемые результаты: 

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям 

курса; 

 Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий 

уровня А, В, С; достижение определенной свободы в выборе темы эссе; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности, преодоление психологических барьеров при подготовке к 

экзамену. 

Содержание программы 

1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы  

  ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и 

расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 

тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в 

КИМах ЕГЭ (входной контроль). 

2. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ  

2.1 Содержательные линии «Общество, Духовная жизнь общества»: ключевые понятия и 

трудные вопросы  

  Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой информации. 

Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная и личностная значимость 

образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль Нравственная 

культура. Тенденции духовной жизни. 

  Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и 

проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций 

развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции 

развития). Мораль, ее основные категории. 

  Тренинг по выполнению заданий части 1 и части 2 данных содержательных линий 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях 

«Человек. Познание»  

  Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. Деятельность 

человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. 



Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и 

ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. 

Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки и их 

классификация. Социальное и гуманитарное знание. 

  Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, анализ 

примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация 

личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). 

Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ научной информации). 

  Тренинг по выполнению заданий А и В по данным содержательным линиям. 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы  

  Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные 

институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в 

современной России. 

  Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка 

различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о 

социальных ролях с позиции общественных наук. 

  Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по содержательной линии и тренинг по 

выполнению заданий. 

2.4 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономическая сфера 

жизни общества»  

  Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. 

Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда и 

специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская 

система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя 

торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная экономика. 

Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выручка, 

прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

  Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) и тренинг по выполнению заданий А и В 

данной содержательной линии. 

 

2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов  

  Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, 



функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические 

партии и движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология.   

Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. 

Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

  Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и 

социальной практики. 

  Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по данному содержательному блоку. 

  Тренинг по выполнению заданий А и В по данному содержательному блоку. 

2.6 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные 

вопросы  

  Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе 

социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. 

Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. 

Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и 

нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в 

Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам 

человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

культура. 

  Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. 

Международное гуманитарное право. 

  Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) и тренинг по выполнению заданий А и В по 

данному содержательному блоку. 

З.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ  

3.1 Основные модели заданий части 1 и части 2  и проверяемые умения. 

Промежуточный контроль по выполнению заданий части 1 и 2 

  Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ выполнения 

заданий закрытого типа части 1 : на распознавание признаков понятий, характерных черт 

социального объекта; сравнение социальных объектов, соотнесение обществоведческих знаний с 

отражающими их социальными реалиями, анализ двух суждений на предмет их истинности. 

Анализ выполнения заданий части 2 с открытым кратким ответом: на завершение логических 

схем, таблиц, установление соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; выбор позиций из 

приведенного перечня, различение в социальной информации фактов и мнений, аргументов и 

выводов, применение обществоведческих понятий в заданном контексте. 

 

3.2 Общая характеристика заданий части 2 . Особенности заданий 21-25 

  21-25 - составное задание на анализ фрагмента документа, двух фрагментов документа: 

общая характеристика задания. Виды документов по содержанию, составу, объему. Основные 



модели заданий и проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. 

Типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие умений: извлекать информацию из 

источника, анализировать и интерпретировать информацию из документа, привлекать 

дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию. 

3.3 Специфика заданий 26-27. 

  26 - задание на перечисление признаков, явлений, объектов одного класса; на 

использование основных понятий в контексте обществоведческого знания. Особенности 

выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, алгоритм работы ученика. 

Формирование умений перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и 

применять обществоведческие понятия в заданном контексте. 

  27 - задание на раскрытие теоретических положений на примерах. Особенности 

заданий данного типа, основные модели заданий, типичные ошибки учащихся. Формирование 

умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных общественных явлений, 

действий, ситуаций. 

  28 - задания - задачи. Разновидности заданий по содержанию условия и характеру 

вопросов-требований, особенности выполнения учащимися познавательных задач по 

обществознанию. Развитие умений учащихся применять социально-гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества 

3.4 Эссе как творческая работа выпускника  

  29 (эссе) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и 

аргументов по определенным проблемам на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний. Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии 

качества обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки 

учащихся при раскрытии смысла афористичного высказывания или заложенной в высказывании 

проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к высказыванию или проблеме, при 

аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при написании творческой 

работы в жанре эссе. 

3.5 Итоговая контрольная работа  

Учебно-тематический план 

№ 
пп 

Наименование разделов и тем Всего часов 
В том числе 

Формы занятий 
Теор. Практ. 

1. 
Введение. Единый государственный экзамен по 
обществознанию: структура и содержание 
экзаменационной работы 

3 2 1 

вводная лекция 
практикум 
(входной 
контроль) 

2 
Содержательные линии «Общество, Духовная 
жизнь общества»: ключевые понятия и трудные 
вопросы 

8 4 4 
лекция 

семинар 
практикум 

3 
Проблемы изучения конкретных разделов и тем в 
содержательных линиях «Человек. Познание» 4 1 3 

лекция 
семинар 

практикум 

4 
«Социальные отношения»:  обзор основных 
позиций, сложные вопросы 5 2 3 

лекция 
семинар 

практикум 

5 
Актуальные   проблемы   изучения содержательной 
линии «Экономическая сфера жизни общества» 5 2 3 

лекция 
семинар 

практикум 

6 Содержательная линия «Политика»: 4 1 3 лекция 



систематизация знаний учащихся при изучении 
основных теоретических вопросов 

семинар 
практикум 

7 
«Право»: основные теоретические положения 
содержательной линии и проблемные вопросы 2 1 1 

лекция 
семинар 

практикум 

8 Специфика заданий 26-28 1  1 
семинар 
тренинг 

9 Эссе 29 как творческая работа выпускника 1  1 
лекция 

практикум 

10 Итоговая зачетная работа 1   
итоговый 
контроль 

 Итого 34 13 20 зачет 

Литература 
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11. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по обществознанию: 

типичные ошибки выпускников. // Преподавание истории и обществознания в школе.- 2009.- № 10 

12. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ по обществознанию: 

подходы к выявлению и анализу типичных ошибок. // ОКО. Оценка качества образования. - 2008.- 

№ 6. 

13. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. /П.А. Баранов,              

А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. - М.: ACT: Астрель, 2009. 

14. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Общество. Духовная 

жизнь общества». /П.А. Баранов. - М.: ACT: Астрель, 2008. 

15. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Человек. Познание». / 

П.А. Баранов. - М.: ACT: Астрель, 2008. 

16. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Экономика». /            

П.А. Баранов, С.В. Шевченко. - М.: ACT: Астрель, 2008. 

17. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Политика». /              

П.А. Баранов. -М.: ACT: Астрель, 2008. 

18. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Социальные 

отношения». / П.А. Баранов, С.В. Шевченко. - М.: ACT: Астрель, 2008. 

19. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Право». / П.А. Баранов, 

А.В. Воронцов. - М.: ACT: Астрель, 2008. 



20. www.fipi.ru Методические письма «Об использовании результатов единого 

государственного экзамена в преподавании обществознания в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования», 2005-2008 гг. 

Краткая аннотация 

  Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов различных 

профилей, мотивированных на сдачу вступительного экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ. Курс 

поможет ученикам восполнить пробелы в уровне подготовки по обществознанию, повторить 

темы, вызывающие наибольшие трудности, систематизировать и углубить имеющиеся 

теоретические знания. 

  Занятия ориентированы на формирование и развитие умений, обеспечивающих 

готовность выпускников к ЕГЭ. Ученики смогут осмыслить стратегию собственных действий 

при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией, текстами 

различного вида, проблемно-познавательными заданиями, достигнут определенной свободы в 

выборе эссе. 

  Посещение занятий по программе элективного курса позволит выпускникам 

преодолеть психологические барьеры при подготовке к экзамену. 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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Пояснительная записка к рабочей программе по элективному  курсу  

11 класс 
 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 

 

 

 Цели и задачи обучения элективного курса « Подготовка к ЕГЭ » в 11 классе 
 

Цель курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся 

при подготовке к выпускным экзаменам по математике. 

Задачи курса: 

расширение и углубление школьного курса математики; 

актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике; 

формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных; 

развитие интереса учащихся к изучению математики; 

расширение научного кругозора учащихся; 

обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам анализа 

информации, получаемой в разных формах; 

формирование понятия о математических методах при решении сложных математических 

задач; 

обучение заполнению бланков ЕГЭ; 

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. 

 

 Количество учебных часов и место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно УП 2018-2019 года). 

При 34 учебных неделях общее количество часов  в 11 классе составит 34 часа. 

1 полугодие 16 часа 

2 полугодие 18 часов 

 

 Учет особенностей обучающихся класса 

 

Особенности возрастного периода молодого человека  15-17 лет характеризуется 

кризисом подросткового периода. У подростка происходит самоидентификация, 

развивается чувство самоуважения и само принятия. 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. 

 

  

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. 

 

 Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый 

Формы контроля: 

 проверочная работа; 

 самостоятельная работа; 

 

 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 2018-2019 учебный год): 

 

1. ЕГЭ 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.fipi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstatgrad.mioo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.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


Учебно-тематический план 

 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Функции. Координаты  и 

графики 

11  Построение графиков функций  и зависимостей, содержащих знак модуля. 

Графики уравнений. Графический способ представления информации. 

 

 

2.  Производная и ее применение 11 Геометрический смысл производной 

Исследование функции с помощью производной 

Наибольшее и наименьшее значения функции 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
В том числе  

уроки 

 

 

Контрольные работы 

1.  Функции. Координаты  и графики 11 11 0 

2.  Производная и ее применение 11 11 0 

3.  Текстовые задачи 12 12 0 

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 34 34 0 



3.  Текстовые задачи 12 Изучаются различные способы решения задач. Основные способы моделирования 

задач. Задачи на совместную работу. Задачи на движение. Основная формула 

процентов. Простые и сложные проценты. Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях. Задачи, связанные с банковскими расчетами. Концентрация вещества. 

Задачи на оптимальное решение. Задачи на смеси, сплавы, растворы. Количество 

вещества. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

 
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы содержания 

урока 

Виды 

контроля 

Дата проведения 

 По плану По факту 

1.  Построение графиков 

функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля 

 

Изучение нового 

материала 

Учиться строить графики 

функций, содержащих 

модуль 

текущий сентябрь  

2.  Построение графиков 

функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля 

 

Закрепление 

материала 

Учиться строить графики 

функций, содержащих 

модуль 

текущий сентябрь  

3.  Построение графиков 

функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля 

 

Закрепление 

материала 

Учиться строить графики 

функций, содержащих 

модуль 

текущий сентябрь  

4.   

Построение графиков 

Закрепление 

материала 

Учиться строить графики 

функций, содержащих 

тематический сентябрь  



функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля 

 

модуль 

5. 1

4 

Графики уравнений 

 

Изучение нового 

материала 

Уметь строить графики 

уравнений  

текущий октябрь  

6. 1

5 

Графики уравнений 

 

 

Закрепление 

материала 

 Учиться  «читать» 

графики и выполнять 

построение графиков по 

заданному уравнению с 

двумя переменными 

 

текущий октябрь  

7. 1

7 

Графики уравнений 

 

Закрепление 

материала 

Учиться  «читать» 

графики и выполнять 

построение графиков по 

заданному уравнению с 

двумя переменными 

 

текущий октябрь  

8. 2

2 

Графики уравнений 

 

Закрепление 

материала 

Уметь строить графики 

уравнений 

тематический октябрь  

9. 2

3 

Графический способ 

представления 

информации 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

Роль графических схем в 

обучении Анализ и синтез 

информации в различных 

предметных областях 

Обобщение, 

структурирование 

учебной информации 

Облегчение запоминания 

больших объемов 

текущий ноябрь  

10. 2
5 

Графический способ 

представления 

информации 

 

Закрепление 

материала 

текущий ноябрь  

11. 2
7 

Графический способ 

представления 

информации 

Закрепление 

материала 

текущий ноябрь  



 информации 

Компьютерное 

представление 

информации  

 

12. 2
8 

Геометрический смысл 

производной 

 

Изучение нового 

материала 

Выяснить, в чем состоит 

геометрический смысл 

производной. 

текущий ноябрь  

13. 3
0 

 

Геометрический смысл 

производной 

 

Закрепление 

материала 

 

Развивать логическое 

мышление, сознательное 

восприятие учебного 

материала, формировать 

умение оценивать свой 

уровень знаний и 

стремление его повышать, 

способствовать развитию 

потребности к 

самообразованию. 

 

 

текущий декабрь  

14. 3
2 

Геометрический смысл 

производной 

 

Закрепление 

материала 

Развивать логическое 

мышление, сознательное 

восприятие учебного 

материала, формировать 

умение оценивать свой 

уровень знаний и 

стремление его повышать, 

способствовать развитию 

потребности к 

самообразованию. 

 

текущий декабрь  

15. 3
3 

Геометрический смысл 

производной 

 

Закрепление 

материала 

итоговый декабрь  



16. 3
6 

Исследование функции с 

помощью производной 

 

Изучение нового 

материала 

Научиться исследовать 

более сложные функции с 

помощью производной 

текущий декабрь  

17. 3
8 

Исследование функции с 

помощью производной 

 

Закрепление 

материала 

Научиться исследовать 

более сложные функции с 

помощью производной 

текущий январь  

18. 4
0 

Исследование функции с 

помощью производной 

 

Изучение нового 

материала 

Научиться исследовать 

более сложные функции с 

помощью производной 

тематический январь  

19. 4
2 

Исследование функции с 

помощью производной 

 

Закрепление 

материала 

Научиться исследовать 

более сложные функции с 

помощью производной 

текущий январь  

20. 4
4 

 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

 

Изучение нового 

материала 

Научиться находить 

наибольшее и наименьшее 

значение функции, 

рассмотреть сложные 

функции 

 

текущий 

февраль  

21. 4
6 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

 

Закрепление 

материала 

Научиться находить 

наибольшее и наименьшее 

значение функции, 

рассмотреть сложные 

функции 

текущий февраль  

22. 4
7 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

 

Закрепление 

материала 

Научиться находить 

наибольшее и наименьшее 

значение функции, 

рассмотреть сложные 

функции 

текущий февраль  

23. 4
9 

Задачи на движение 

 

Изучение нового 

материала 

Научиться решать задачи 

на движение 

текущий февраль  

24. 5
0 

Задачи на движение 

 

Закрепление 

материала 

Научиться решать задачи 

на движение 

текущий март  



25. 5
1 

Задачи на совместную 

работу 

 

Изучение нового 

материала 

Научиться решать задачи 

на совместную работу 

текущий март  

26. 5
8 

Задачи на совместную 

работу 

 

Закрепление 

материала 

Научиться решать задачи 

на совместную работу 

текущий март  

27. 5
9 

Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях 

 

Изучение нового 

материала 

Познакомиться со 

способами решения задач  

текущий  

март 

 

28. 7
5 

Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях 

 

Закрепление 

материала 

Познакомиться со 

способами решения задач 

текущий апрель  

29. 7
6 

Задачи, связанные с 

банковскими расчетами 

 

Изучение нового 

материала 

Познакомиться со 

способами решения задач 

текущий апрель  

30. 7
7 

Задачи, связанные с 

банковскими расчетами 

 

Закрепление 

материала 

Познакомиться со 

способами решения задач 

тематический апрель  

31. 7
8 

Задачи на смеси, сплавы, 

растворы 

 

Изучение нового 

материала 

Познакомиться со 

способами решения задач 

текущий апрель  

32. 7
9 

Задачи на смеси, сплавы, 

растворы 

 

Закрепление 

материала 

Познакомиться со 

способами решения задач 

текущий май  

33. 8
0 

Задачи на оптимальное 

решение 

 

Изучение нового 

материала 

Познакомиться со 

способами решения задач 

итоговый май  

34. 8
1 

Задачи на оптимальное 

решение 

 

Закрепление 

материала 

Познакомиться со 

способами решения задач 

текущий май  

 
 


