9 класс. Элективный курс «ОГЭ по русскому языку: развиваем компетенции»
Рабочая программа элективного курса «ОГЭ по русскому языку: развиваем
компетенции» для 9 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом
Государственного стандарта общего образования на основе примерной программы
основного общего образования по русскому языку и авторской программы Е.В. Гетманской.
Она дополняет программу русского языка 5-9 классов, корректирует ее в соответствии с
требованиями и моделями заданий ОГЭ и намечает приоритеты подготовки к ГИА в 11
классе.
Программно-методическое обеспечение:
Программа:
Гетманская Е.В. Программа элективного курса для учащихся 9 класса «ОГЭ по
русскому языку: развиваем компетенции», 2015.
Учебные пособия:
Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2014: учебно-методическое пособие/Под
ред. Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2013.-374 с.-(ГИА-9). ISBN 978-5-9966-0306-0.
Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ОГЭ-2015. Тренировочные варианты по новой
демоверсии на 2015 год: учебно-методическое пособие/Под ред. Н.А. Сениной. – Ростов
н/Д: Легион, 2014.-375 с.-(ГИА-9). ISBN 978-5-9966-0645-0.
Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2015: учебно-методическое пособие/Под
ред. Н.А. Сениной – Ростов н/Д: Легион, 2014.-432 с. – (ГИА-9). ISBN 978-5-9966-0575-0.
ГИА-2013. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под
ред. И.П. Цыбулько – М.: Издательство «Национальное образование», 2012.-224 с. – (ГИА 2013. ФИПИ - школе). ISBN 978-5- 906015-07-5.
ГИА-2014. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под
ред. И.П. Цыбулько – М.: Издательство «Национальное образование», 2013.-224
с.-(ГИА-2014. ФИПИ – школе). ISBN 978-5-4454-0098-1.
Степанова Людмила Сергеевна ГИА-2014: Русский язык: 30 типов вариантов
экзаменационных работ для подготовки к государственной итоговой аттестации/Л.С.
Степанова. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. – 190, [2] с. – (Федеральный институт
педагогических измерений). ISBN 978-5-17-080854-0 (ООО «Издательство АСТ»)/ ISBN
978-5-271-46718-9(«Издательство Астрель»).
Преподавание ведется в объеме 1 ч. в неделю на базовом уровне.
Автор рабочей программы: Гетманская Е.В.
10-11 класс. Элективный курс «Искусство устной и письменной речи»
Рабочая программа элективного курса «Искусство устной и письменной речи» для
10-11 классов составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного
стандарта общего образования на основе примерной программы среднего (полного) общего
образования по русскому языку и авторской программы С.И. Львовой.
Программно-методическое обеспечение:
Программа:
Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы:
основной курс, элективные курсы/[авт.-сост. С.И. Львова]. 3-е изд., стер., М.: Мнемозина,
2009.-215 с. ISBN 978-5-346-01179-8.
Учебные пособия:
Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения: Науч.- попул.- М.: Высш.
шк., 2011. ISBN 5-06-000181-4.
Львова С.И. Язык в речевом общении: Книга для учащихся. - М.: 1992
Преподавание ведется в объеме 1 ч. в неделю на базовом уровне.
Автор рабочей программы: Гетманская Е.В.

10-11 класс. Элективный курс «Слово-образ-смысл: филологический анализ
литературного произведения»
Рабочая программа элективного курса «Искусство устной и письменной речи» для
10-11 классов составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного
стандарта общего образования на основе примерной программы среднего (полного) общего
образования по русскому языку и авторской программы элективного курса В.Ф. Чертова,
Е.М. Виноградовой, Е.А. Яблокова, А.М. Антиповой.
Программно-методическое обеспечение:
Программа:
Программа элективного курса «Слово-образ-смысл: филологический анализ
литературного произведения». Авторы В.Ф. Чертов (отв. редактор), Е.М. Виноградова, Е.А.
Яблоков, А.М. Антипова./Программы элективных курсов. Литература. 10-11 классы.
Профильное обучение. - 2-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2010.-95,[1] c/-(элективные курсы).
ISBN 5-7107-9401-5.
Учебное пособие:
А.Б. Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное
пособие. – 3-е изд. – М.: Флинта, Наука, 2011. – 248 с. ISBN 5-89349-049-5 (Флинта) ISBN
5-02-011311-5 (Наука)
Преподавание ведется в объеме 1 ч. в неделю на базовом уровне.
Автор рабочей программы: Гетманская Е.В.
10 класс. Элективный курс «Машинопись в редакторе MS-Word»
Рабочая программа элективного курса «Машинопись в редакторе MS-Word» для 10
класса составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта
общего образования на основе примерной программы среднего (полного) общего
образования по информатике и ИКТ (Сборник нормативных документов. / сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев.-М.: Дрофа, 2007) и авторской программы Н.О. Кургановой.
Программно-методическое обеспечение:
Программа:
Курганова Н.О. Машинопись в редакторе MS-WORD.
Учебные пособия:
Курганова Н.О., Машинопись в редакторе MS-WORD./Методическое пособие.– М.:
Дрофа, 2008 г.
Преподавание ведется в объеме 1 ч. в неделю на базовом уровне.
Автор рабочей программы: Лысанова М.И.
10-11 класс. Элективный курс «Изучаем основы конституционного строя Российской
Федерации»
Рабочая программа элективного курса «Изучаем основы конституционного строя
Российской Федерации» для 10-11 классов составлена в соответствии с федеральным
компонентом Государственного стандарта общего образования на основе примерной
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (Сборник
нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-М.: Дрофа,
2007).
Программно-методическое обеспечение:
Программа:
Программа элективного курса «Изучаем основы конституционного строя
Российской Федерации». Головина О.И. Алексеевка, 2014, (решение экспертного совета УО
от 19 июня 2014 г., протокол №05.)
Учебное пособие:
Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /

А. Ф. Никитин. - М.: Просвещение, 2010.
Преподавание ведется в объеме 1 ч. в неделю на базовом уровне.
Автор рабочей программы: Головина О.И.
10 класс. Элективный курс «Свойства и строение органических соединений»
Рабочая программа элективного курса «Свойства и строение органических
соединений» для 10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального
компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по
химии и авторской программы Е.М. Пототня.
Программно-методическое обеспечение:
Программа:
Пототня Е. М. Свойства и строение органических соединений : методическое
пособие / Е. М. Пототня. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.— 48 с. : ил. —
(Элективный курс). ISBN 978-5-94774-981-6
Учебное пособие:
Пототня Е. М. Свойства и строение органических соединений : учебное пособие / Е.
М. Пототня. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.— 119 с.: ил, — (Элективный курс).
ISBN 978-5-94774-980-9
Преподавание ведется в объеме: 1 ч. в неделю на базовом уровне.
Автор рабочей программы: Бузулукина О.И.
11 класс. Элективный курс «Окислительно-восстановительные процессы»
Рабочая программа элективного курса «Окислительно-восстановительные
процессы» для 11 класса составлена в соответствии с требованиями федерального
компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по
химии и авторской программы Б.В. Румянцева, М.А. Усиченко.
Программно-методическое обеспечение:
Программа:
Румянцев Б.В. Окислительно-восстановительные процессы : методическое пособие /
Б.В. Румянцев, М.А. Усиченко, И.В. Котикова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Учебное пособие:
Румянцев Б.В. Окислительно-восстановительные процессы : учебное пособие / Б.В.
Румянцев, М.А. Усиченко. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Преподавание ведется в объеме: 1 ч. в неделю на базовом уровне.
Автор рабочей программы: Бузулукина О.И.

