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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку в ХI классе составлена на основе Примерной 

программы среднего (полного) образования, авторской программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений Н.Г. Гольцовой. Данная программа рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует стандарту 

основного общего образования по русскому языку, построена с учётом принципов 

системности, научности, доступности и преемственности, способствует развитию 

коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся, выполняет требования 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, реализуется в УМК под редакцией Н.Г. Гольцовой (учебник:  Н. Г. Гольцова, И. 

В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2012) 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования. Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в 

год, 3 часа в неделю.  

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.  

 Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, 

культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии 

«малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

      Изучаемый в 11 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной 

связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, включающих задания 

тестовой части и части С, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится 

фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям 

орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

 Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в 11 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,   

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; ГОТОВНОСТИ К осознанному выбору профессии; к получению высшего 

гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 



 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного 

и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной 

и рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время 

цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 



 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

 



 

Учебно-тематический план 

 

1. Введение. Из истории русского языкознания. 1 

2. Повторение и обобщение изученного в 5-10 классах. 13 

3. Стилистика. Функциональные стили. 13 + 4 р.р. 

4. Синтаксис. Пунктуация. 68 + 6 р.р. 

5. Культура речи. 3 + 1 р.р. 

6. Резервные уроки. 7 

 Итого: 105 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

 Понятие о сложном предложении. 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 



 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.      

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а    

также изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

Основные направления работы по русскому языку в 11 классе 

 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы 

по повторению учащимися курса русского языка и подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и 

других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий 

выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями.  

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и 

особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей работы 

учителя по формированию умений и навыков школьников. 



 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения) 

Календарно-тематический план 

 

№ 

урока 
Тема урока. 

К-во 

часов 
 

 Введение 1  

1. Из истории русского языкознания. 1  

 Повторение и обобщение изученного в 5-10 классе 13  

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 1  

3 Лексика. Синонимы. Антонимы. 1  

4 Омонимы. Паронимы 1  

5 Фразеология. Употребление фразеологизмов в речи. 1  

6 Словообразование 1  

7-8 Морфология. Орфография. 2  

9-11 Принципы русской орфографии. 3  

12 Обобщение и систематизация знаний. 1  

13 
Контрольная работа № 1. Лингвистический анализ 

текста с решением тестовых задач. 
1  

14 Анализ контрольной работы. 1  

 Стилистика. Функциональные стили 13 + 4 р.р.  

15-17 
Текст и его признаки. Комплексный анализ текста. 

Научный стиль. Специфика научного стиля. 
3  

18 
Р.Р. Специфика научно-делового стиля. 

Практическая работа по составлению документов. 
1  

19-21 

Публицистический стиль. Особенности научно-

популярного, публицистического стилей. 

Практическая работа «Стилистический анализ 

текста». 

3  

22 
Р.Р. Практическая работа. Анализ 

публицистического текста. 
1  

23 
Особенности стиля художественной литературы. 

Текст и его признаки. 
1  

24 Р.Р. Стилистический анализ текста. 1  

25 Р.Р. Комплексный анализ текста. 1  

26 
Контрольная работа № 2 «Комплексный анализ 

текста с творческим заданием». 
1  

27 Анализ контрольной работы. 1  

 Синтаксис и пунктуация. 
68 + 6 

р.р. 
 

28 Основные принципы русской пунктуации. 1  

29-30 
Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 

синтаксической связи. 
2  

31 
Р.Р. Текст. Композиция авторского текста. Виды 

связей предложений в тексте. 
1  

32 
Контрольная работа № 3 «Сочинение по 

предложенному тексту». 
1  

33 Анализ контрольной работы. 1  

34 Простое предложение как синтаксическая единица. 1  



 

Классификация предложений. Предложения 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные. 

35-36 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Синтак-

сический разбор простого предложения 

2  

37-38 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения.  Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

2  

39-41 

Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

3  

42 
Пр/р Обобщение и систематизация по теме 

«Словосочетание. Простое предложение». 
1  

43-46 

Рр Развитие умений самостоятельной работы с 

авторским текстом. 

Рр Способы определения авторской позиции в 

тексте и ее аргументация. 

Рр Обучающее сочинение-рассуждение (часть С). 

Анализ сочинений. 

4  

47-48 

Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания между однородными членами. 

Самостоятельная работа. 

 

2  

49-50 

Однородные и неоднородные определения. 

Согласование в предложениях с однородными 

членами 

Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях 

2  

51-53 

Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами, 

соединенных повторяющимися и  парными 

союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

3  

54-55 
К/р №4. Диктант с творческим заданием. 

Работа над ошибками диктанта. 
2  

56-57 

Предложения с обособленными членами. Обособ-

ление определений. Построение оборотов с рас-

пространенными определениями, выраженными 

причастиями и прилагательными 

2  

58-59 
Обособленные приложения и дополнения. Знаки 

препинания. Словарный диктант. 
2  

60-61 

Обособление обстоятельств, выраженных дее-

причастиями. Грамматическая норма. Обособление 

обстоятельств, выраженных другими частями речи. 

2  

62 Обособленные дополнения 1  

63 

Рр Язык художественной литературы как 

разновидность современного русского языка. Роль 

средств выразительности в авторском тексте (В8). 

1  

64-65 
Уточняющие пояснительные и присоединительные 

члены предложения 
2  

66 Знаки препинания в предложениях со сравни- 1  



 

тельными оборотами 

67 

Рр Особенности сочинения-рассуждения по 

прочитанному тексту как части экзаменационной 

работы 

1  

68-69 
К/р №5. Контрольное сочинение (часть С). 

Анализ контрольного сочинения. 
2  

70-73 

Вводные слова, вводные предложения и вставные 

конструкции. 

Обращения. 

Междометия в составе предложения. Слова - 

предложения да и нет 

4  

74 
Пр/р. Обобщение и систематизация по теме 

«Обособленные члены предложения». 
1  

75-76 
К/р №6. Тест в формате ЕГЭ. 

Анализ контрольного тестирования. 
2  

77-79 

Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение (ССП). Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

3  

80 

Сложноподчиненное предложение (СПП). 

Сложноподчиненное предложение с одним 

придаточным. Синонимия сложноподчиненных 

предложений и предложений с причастным и 

деепричастными оборотами 

1  

81-83 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Недочеты и ошибки в построении 

сложноподчиненных предложений. 

БСП. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

3  

84 Период. Знаки препинания в периоде. 1  

85-87 

Пр/р Обобщение и систематизация по теме 

«Сложное предложение». 

К/р №7. Синтаксический и пунктуационный анализ 

текста с  решением тестовых задач. 

Анализ результатов к/р. 

3  

88-91 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Словарный диктант 

4  

92-94 К/р №8. Тест в формате ЕГЭ. 3  

95 Анализ итоговой контрольной работы. 1  

 Культура речи 3 + 1  

96-98 

Культура речи. 
Язык и речь. Правильность русской речи. 

Типы норм  русского языка. 

Рр О качествах хорошей речи. Дискуссия на основе 

упр. 549 и 304. 

3  

99 Подведение итогов 1  

100-

105 
Резервные уроки. 6  



 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

 

Учащиеся 11  класса  

 

должны знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

должны уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 

должны владеть: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 

приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 



 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Учебник: Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 10-е изд. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2013. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М. А. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. 

Базовый уровень: Поурочное планирование. – М.: ООО "ТИД "Русское слово – РС", 

2014. 

3. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина.  Русский язык 10-11кл.: Книга для учителя. - М., 

«Русское слово», 2012. 

4. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина.  Русский язык. 10-11классы. Профильный уровень. 

Базовый уровень: Поурочное планирование. -  М., «Русское слово», 2014. 

5. Будникова Н. Н., Дмитриева Н. И., Холявина Т. Г. Поурочные разработки по русскому 

языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2012. 

6. Петровская С. С. и др. Сборник диктантов по русскому языку: 10-11 кл.: Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 2000. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по литературе 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

140 часов 

 

учителя О.В. Дергачева 

 

Программа разработана на основе 

 программы по литературе  для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

Авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 11  класса составлена на основе Программы  по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд., М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. – 200 с.,   в 

соответствии с  требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) образования по литературе и обязательного минимума содержания учебных 

программ. 

     Курс разработан в соответствии с учебным планом на 2015-2016 учебный год. На изучение 

литературы в 11 классе по федеральному компоненту отведено 3 часа в неделю (105 часов в 

год), по компоненту образовательного учреждения- 1 час в неделю (35 часов в год). Всего на 

изучение литературы отведено 4 часа в неделю (140 часов в год). 

     Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

     Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

     Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

     Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием);  

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 



 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения 

к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

     Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 

базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышлении школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

     Цели курса. Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

     Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

     Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого 

постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 



 

     Образовательные задачи: 

 - формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, 

умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение 

предлагаемых произведений как искусства слова; 

- формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку 

и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, 

истории и мирового искусства. 

     Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

 



 

Учебно-тематический план 

 

Тема Кол-во часов Р.р 

Введение   1  

Русская литература начала XX века 1  

И.А.  Бунин 5 2 

М.Горький 7 2 

А.И. Куприн 4  

Л.Н. Андреев 3  

«Серебряный век» русской поэзии 5 1 

И.Ф. Анненский 2  

А.А. Блок 7 1 

Кризис символизма и новые направления в 

русской поэзии. 

2  

Н.С. Гумилев 3  

А.А. Ахматова  4  

М.И. Цветаева 3  

А. Аверченко 1  

Литературные направления и группировки 

20-х годов. 

1  

В.В. Маяковский 6 1 

С.А. Есенин 8 1 

Литературный процесс 30-40-х годов. 

Лирика 30-х годов. 

1  

А.Н. Толстой 4  

М.А. Шолохов 7  

М.А. Булгаков 7 2 

Б.Л. Пастернак 5 1 

А.П. Платонов 4 1 

В.В. Набоков 4  

Литература периода Великой 

Отечественной войны 

1 2 

А.Т. Твардовский 5 1 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 5  

В.М. Шукшин 3 1 

В.П. Астафьев 2  

В.Г. Распутина 2  

А.И. Солженицын 3  

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х 

годов 

1  

И. Бродский 1  

Современная литературная ситуация 2  

Резервное время 4  

Итого: 136  124 16 



 

Содержание  учебного курса 

Базовый уровень 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение.  

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических 

традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

 

Русская литература начала XX века 

 «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 

ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве 

Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

 

Писатели-реалисты начала XX века. 

И.А. Бунин 

Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы 

ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных 

тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. 

Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

 

М.Горький  

Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 

Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев».Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, 

«пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. 

Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового 

реализма». 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор 

героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 

разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 



 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. 

Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги 

отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические  

 интерпретации пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход». 

 

 А.И. Куприн 

Повести  «Олеся», «Поединок»*. Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и 

Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ  «Гранатовый браслет».Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали 

в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; 

повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу «Гранатовый 

браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АПег!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 

 

Л.Н. Андреев 

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой 

души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление 

евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к 

вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. 

Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена». 

У литературной карты России 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. 

Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей («сибирская» проза 

В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-

Ценского). 

 

«Серебряный век» русской поэзии 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 



 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, 

К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 

К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 

В.Я. Брюсов 

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие 

гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая 

строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» 

античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные 

травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, 

богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » 

стихотворений К.Д. Бальмонта.  

 

И.Ф. Анненский  

Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как 

необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе 

поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. 

Анненского. 

Ко всей теме «Символизм и русские поэты-символисты» 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

А.А. Блок 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я 

хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 

авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков 

— первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 



 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

 

Преодолевшие символизм 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. 

Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. 

Взаимовлияние символизма и реализма. 

 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. 

«Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества 

и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 

Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», 

«Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Психологическая глубина и яркость любовной 

лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» 

истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский 

пафос стихотворений военного времени.  

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-

образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в 

финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой 

и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Кецшет В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 

земля», «Поэма без героя». М.И. Цветаева 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской 

лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в 

творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 



 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», 

«Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

 

А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон»  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература 

и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего 

времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 

Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 

Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы 

братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, 

«Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности человеческой 

«единицы».  

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский пафос 

«Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение 

любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в 

«безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь 

голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 



 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского 

(А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

 

С.А. Есенин 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», 

«Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по 

выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы «Пугачев», «Анна Онегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в 

драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема 

«позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и 

М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, 

М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из 

захолустья» А. Малышкина и др.). Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. 

Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова 

«Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. 

Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

 



 

А.Н. Толстой 

Рассказ  «Лень Петра», роман «Петр Первый». Попытки художественно осмыслить 

личность царя-реформатора в ранней прозе А. Толстого («День Петра»). Углубление образа 

Петра в «романном» освоении темы. Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной 

концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный образ 

эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. 

Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. 

Устрялова, С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. 

«Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. 

Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной 

системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

 Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. 

Ко¬рольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. 

Преображенской (1931), С. Герасимова (1958).  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», 

«Родинка». 

У литературной карты России 

Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. 

Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический 

облик России в лирике А. Прокофьева. 

 

М.А. Булгаков 

Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествонательных пластов в образно-композиционной 

системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 



 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их 

взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. 

Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве 

поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман  «Доктор Живаго ». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе 

Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», 

поэма «Девятьсот пятый год». 

 

А.П. Платонов 

Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. 

Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» 

стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 

авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 

финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-

понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. 

Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье 

сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества », «Старый механик », 

повесть «Джан». 

 

В.В. Набоков 

Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ 

Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации 

повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная 

пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-

ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. 

Набоков и И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита 

Лужина». 



 

 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского 

солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам 

дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини..» и др. по выбору. Доверительность 

и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной 

мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на 

дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики 

поэта.  

Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. 

Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За далью 

— даль». 

 

Литературный процесс 50 — 80-х годов  

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, 

М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные 

будни» В. Овечкина и др.). 

 «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. 

Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии 

Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. 

Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-философская 



 

проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. 

Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 

Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

Н.А.Заболоцкий 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. Н. Заболоцкий и 

поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. 

Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. 

Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, 

М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных 

полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания 

в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» 

прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-

сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» 

писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень 

народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в 

характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. 

Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 

язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 



 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, 

Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. 

«Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-

предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в 

прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, 

многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

 Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

 Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, 

ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве 

поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 



 

Тексты для заучивания наизусть: 
1. Бунин. «Одиночество». 

2. Брюсов. «Юному поэту». 

3. Гумилёв. «Жираф». 

4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 

5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте». 

7. Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...». 

8. Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...». 

9.  Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». 

10.  Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 

 

Произведения для самостоятельного чтения: 

И.А. Бунин. «Тёмные аллеи», «Окаянные дни», «Жизнь Арсеньева» 

А.М. Горький. «Дело Артамоновых» 

А. Блок. «Скифы», «Возмездие» 

Поэты есенинского круга: П.Карпов, П.Васильев, П.Радимов 

В. Маяковский. Лирика, поэмы, пьесы (по выбору) 

М.А. Булгаков. «Бег», «Театральный роман» 

А.П. Платонов. Рассказы, повести, очерки (по выбору) 

М. Шолохов. «Поднятая целина» 

В. Белов. «Кануны» 

Б. Можаев. «Мужики и бабы» 

Ч. Айтматов. «И дольше века длится день…» 

В.Д.Дудинцев. «Белые одежды» 

Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион» 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Введение  

1 Россия рубежа XIX-XX веков. Историко-культурная ситуация. 1 

Русская литература начала XX века 

2 Реалистические традиции и модернистские искания в литературе ХХ века 1 

И.А.  Бунин  

3-9 

Жизненный и творческий путь И.А. Бунина. 1 

Мотивы и образы бунинской лирики. 1 

Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.Л. Бунина («Антоновские яблоки»). 1 

Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 
1 

Тема любви и духовной красоты человека в рассказах И.А. Бунина «Легкое 

дыхание» и «Чистый понедельник». 
1 

Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству И.А. Бунина и написание 

сочинения. 
2 

М.Горький  

10-18 

А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького. 1 

Романтически рассказы-легенды в раннем творчестве М. Горького. Воспевание 

красоты и духовной мощи свободного человека. 
1 

Герой-босяк и «люди земли» в ранней горьковской прозе 1 

Тема раскрепощенной души в повести Максима Горького «Фома Гордеев». 1 

Тема «дна» и образы его обитателей в драме М. Горького «На дне». 1 

Спор о правде и мечте в драме М. Горького «На дне». 1 

Нравственно-философские мотивы пьесы М. Горького «На дне». 1 

Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству М. Горького. Написание сочинения 

по творчеству М. Горького. 
2 

А.И. Куприн 

19-22 

Художественный мир А.И. Куприна. Рассказ «Гранатовый браслет». 1 

Красота «природного» человека в повести А.И.Куприна «Олеся». 1 

Мир армейских отношений в повести А.И.Куприна «Поединок». Нравственное 

противостояние героя и среды в повести. 
2 

Л.Н. Андреев 

23-25 

Своеобразие творческого метода Л. Андреева. 1 

Нравственно-философская проблематика рассказа Л. Андреева «Иуда 

Искариот». 
1 

Проблема веры и безверия в рассказе Л. Андреева «Жизнь Василия 

Фивейского». 
1 

«Серебряный век» русской поэзии 

26-31 

«Серебряный век» русской поэзии. Основные направления в русской поэзии 

начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 
1 

Символизм и русские поэты-символисты. В.Я. Брюсов - «идеолог» русского 

символизма. 
1 

Основные мотивы лирики В. Брюсова. 1 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта. 1 

Образно-стилевое богатство лирики К. Бальмонта. 1 

Р.р. Письменная работа по лирике поэтов-символистов. 1 

И.Ф. Анненский 

32-33 Своеобразие поэтического творчества И.Ф. Анненского 1 



 

Драматизм и исповедальность лирических шедевров И. Анненского. 1 

А.А. Блок 

34-41 

Жизненные и творческие искания А. Блока. 1 

Образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме» А.А. Блока 1 

Тема «страшного мира» в лирике А. Блока 1 

Образ художника и тема «вочеловечения» поэтического дара в лирике А. Блока 1 

Россия и ее судьба в поэзии А. Блока. 1 

Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать». 1 

Символика поэмы А.Блока «Двенадцать» и проблема финала. 1 

Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству А.А. Блока. Написание сочинения 

по творчеству А.А. Блока 
1 

42-43 Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. 2 

Н.С. Гумилев 

44-46 

Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба. 1 

Лирический герой поэзии Н. Гумилева. Философское звучание поздней лирики 

Н. Гумилева. 
2 

А.А. Ахматова 

47-50 

Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой 1 

Мотивы любовной лирики А. Ахматовой 1 

Ахматова о месте художника в «большой» истории 1 

Тема личной и исторической памяти в поэме А. Ахматовой «Реквием». 1 

М.И. Цветаева 

51-53 

Судьба и стихи М. Цветаевой 1 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи 1 

Тема дома - России в поэзии Марины Цветаевой 1 

54 А. Аверченко и «короли смеха» из группы «Сатирикона». Темы и образы 1 

55 Литературные направления и группировки 20-х годов. 1 

В.В. Маяковский 

56-62 

Творческая биография В.В. Маяковского. 1 

Бунт «тринадцатого апостола» (поэма  В.В. Маяковского «Облако в штанах»). 1 

Тема художника и революции в творчестве В. Маяковского 1 

Изображение «гримас» нового быта и сатирических произведениях 

Маяковского. 
1 

Любовь и быт в поэзии Маяковского 1 

Как живой с живыми...» (Маяковский о назначении поэта.) 1 

Р.р.  Письменная работа по творчеству В.В. Маяковского (новаторство поэта, 

составление словаря неологизмов Маяковского). 
1 

С.А. Есенин 

63-71 

Сергей Есенин: поэзия и судьба. 1 

Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина 1 

Любовная лирика С.А.Есенина. 1 

Тема революции в поэзии Есенина 1 

Трагедия мятежной души в драматической поэме Сергея Есенина «Пугачев». 1 

Мотивы поздней лирики Есенина 2 

Нравственно-философское звучание поэмы Сергея Есенина «Анна Снегина». 1 

Р.р. Анализ стихотворения С.Есенина (богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как основные черты есенинской лирики) 
1 

72 Литературный процесс 30-40-х годов. Лирика 30-х годов. 1 

А.Н. Толстой 

73-76 
«Петровская» тема в творчестве А.Н. Толстого 1 

Личность царя-реформатора в романе А.Н. Толстого «Петр Первый». 1 



 

Противники и соратники Петра в романе 1 

Народ и власть в романе «Петр Первый». 1 

М.А. Шолохов 

77-83 

Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова 1 

«Донские рассказы» как пролог романа-эпопеи «Тихий Дон». 1 

Картины жизни донского казачества в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 1 

События революции и гражданской войны в романе М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». 
1 

Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». 1 

Путь «казачьего Гамлета» - Григория Мелехова в романе 2 

М.А. Булгаков 

84-92 

Судьба и книги М.А. Булгакова 1 

Трагизм «смутного» времени в романе М. Булгакова «Белая гвардия». 1 

Проблема нравственного самоопределения личности в романе М. Булгакова 

«Белая гвардия». 
1 

Вн.чт. Жанр антиутопии в русской и мировой литературе. «Мы» Е.Замятина  и 

«1984» Д.Оруэлла. 
1 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт». 1 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав романа 1 

Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе «Мастер и Маргарита». 1 

Тема любви и творчества в романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 1 

Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству М.Л. Булгакова. Написание 

сочинения по творчеству М.Л. Булгакова 
1 

Б.Л. Пастернак 

93-98 

Жизненный и творческий путь Б.А. Пастернака. 1 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Пастернака 1 

Философские мотивы лирики Б. Пастернака. 1 

Тема интеллигенции и революции в романе «Доктор Живаго». 2 

Р.р. Письменная работа по творчеству Б.Л. Пастернака. 1 

А.П. Платонов 

99-103 

Самобытность художественного мира А. Платонова. 1 

Герои и проблематика прозы А. Платонова. 1 

Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести «Джан». Философские 

итоги повести «Джан». 
2 

Р.р. Письменная работа по творчеству А. Платонова. 1 

В.В. Набоков 

104-107 

Жизнь и творчество В.В. Набокова. 1 

Тема эмигрантского небытия в романе В. Набокова «Машенька» 1 

Тема эмигрантского небытия в романе В. Набокова «Машенька». Словесная 

пластика прозы Набокова. 
2 

Литература периода Великой Отечественной войны 

108 Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 1 

109-110 Р.р Аннотация прочитанных произведений 2 

А.Т. Твардовский 

111-116 

Жизненный и творческий путь А.Т. Твардовского 1 

А. Т. Твардовский. Тема войны в лирике. Образ лирического героя 1 

Основные мотивы лирики А. Твардовского 2 

Нравственно-философский смысл «возвращенной» поэмы А. Твардовского 

(«По праву памяти»). 
1 

Р.р. Письменная работа по творчеству А. Твардовского 1 



 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 

117 Литературный процесс 50 - 80-х гг 1 

118 
Повесть В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда» и «окопный реализм» 

писателей-фронтовиков 60-70-х годов. 
1 

119 «Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа литературного движения. 1 

120 
«Деревенская проза» 50-80-х годов. Историческая романистика 60-80-х годов. 

«Лагерная» тема в творчестве В. Шаламова. 
1 

121 Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х. В.В.Высоцкий. 1 

В.М. Шукшин 

122-125 

Яркость и многоплановость творчества В. Шукшина. 1 

Тип героя-«чудика» в новеллистике В. Шукшина. Тема города и деревни в 

прозе Шукшина. 
2 

Р.р. Письменная работа по творчеству В.М. Шукшина. 1 

126-127 
В.П. Астафьев. Жизнь и творчество. Рассказ «Людочка». 1 

Взаимоотношения человека и природы в повести В.П. Астафьева «Царь-рыба». 1 

128-129 

Нравственное величие русской женщины в повести В.Г. Распутина 

«Последний срок». 
1 

В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». 1 

А.И. Солженицын 

130-132 
Этапы творческого пути А.И. Солженицына. Своеобразие звучания 

«лагерной» темы в повести «Один день Ивана Денисовича». 
2 

 Вн.чт. 1 

133 
Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. Многообразие течений и школ. 

Особенности прозы В. Пелевина. 
1 

134 Поэзия и судьба И. Бродского. 1 

135-136 
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-

обобщение) 
2 

137-140 Резервное время 4 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

(планируемые результаты обучения) 

 
     Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

     Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

     Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа;  

- умение вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 



 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 
  

1. Ахбарова Г.Х., Скиргайло Т.О. Русская литература XX века. 11 класс: Тематическое 

планирование к учебнику Чалмаева В.А., Зинина С.А.. – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2010. – 112 с. 
2. Зинин С.А. Методические рекомендации по использованию учебников: В.И. Сахаров, 

С.А. Зинин «Литература XIX века» (10 кл.); В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Русская 

литература XX века» (11 кл.) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. 

– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 64 с. 
3. Зинин С.А. Русская литература XX века. 11 класс: Поурочное планирование. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 32 с. 
4. Информационно-методические материалы по использованию УМК «Литература» 

издательства «Русское слово» / авт. и сост. Е.А. Виноградова, Е.А. Князева, Т.А. 

Кузнецова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 88 с. 
5. Литература. 1-11 классы: рабочие программы по учебникам В.И. Сахарова, С.А. Зинина, 

В.А. Чалмаева (базовый уровень) / авт.-сост. Л.Р. Ефремова, Г.М. Постовалова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 91 с. 

6. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2013. – 200 с. 
7. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Учебник «Русская литература XX века» (11 кл.). – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2016. 
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«Школа № 50» 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по математике 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

280  часа 

 

учитель Н.А.Ульянова 

Программа разработана на основе 

авторской программы по математике для 11 класса В.И. Жохова 

(Математика. Сборник рабочих  программ 10-11классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2014) 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса математики 11 класса составлена на основе: 

  федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

  примерной программы по математике основного общего образования, федерального 

перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

  с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования; 

  учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

Изучение математики  направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В ходе преподавания математики, работая над формированием у учащихся 

соответствующих знаний и умений, следует обращать внимание на овладение  ими умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретения опыта: 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 



 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 овладения приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории 

и решении задач; 

 вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действи-

тельности, использовать язык геометрии для их описания.  

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм и методов работы 

на уроках: 

 беседа (применяется на уроках объяснения материала, когда подача нового 

осуществляется на основе изученного, и учащиеся с помощью наводящих 

вопросов приходят к соответствующим выводам, проводя  логические 

умозаключения);  

 урок-лекция (является эффективной формой работы, когда теоретический или 

практический материал подается крупным блоком; учитель приводит 

обоснованные  суждения, доступные для учащихся, и предлагает продуманное 

оформление записей) 

 групповая форма работы (используются при выполнении практических 

заданий); индивидуальные занятия (используются внеурочно для выяснения 

интересующих вопросов, для отработки плохо усвоенного материала, для 

отработки навыков решения упражнений); 

 использование разноуровневых заданий (осуществляется как во время 

изучения соответствующего материала, так и при проведении контрольных 

мероприятий: проверочные работы, математические диктанты, 

индивидуальные задания, практические работы); 

 творческие задания (повышают интерес к  предмету математика; развивают 

логическое мышление школьников; воплощают в жизнь творческие идеи);  

 ИКТ (повышают интерес к предмету, характеризуются наглядностью, 

системностью изложения материала). 

На изучение курса математики в 11 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана отводится 4 часа в неделю (всего 140 часов в год), согласно региональному компоненту 

– 1 час в неделю (всего 35 часов в год) и компоненту образовательного учреждения – 3 часа в 

неделю (всего 105 часов в год). 

Таким образом, курс математики 11 класса предполагает наличие учебных занятий в 

количестве 8 часов в неделю (всего 280 часов в год). 

Рабочая программа курса математики 11 класса ориентирована на преподавание по 

учебникам «Алгебра и начала математического анализа10- 11» А.Н. Колмагоров, А.М. 

Абрамов,Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлев, С.И. Шварцбурд(М: Просвещение, 2013), «Геометрия 

10-11» Л.С. Атанасяна, В.Ф Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. (М: Просвещение, 2014). 

Содержание учебника «Алгебра и начала математического анализа10-11» А.Н.Колмагоров 

» соответствует традиционному содержанию программы для 11 класса. 

Материалы, излагаемые в учебном пособии, обеспечивают системную подготовку по 

предмету как на базовом, так и на профильном уровне, позволяют ориентировать процесс 

обучения на формирование осознанных умений.   

В геометрической составляющей курса математики 11 класса: 

 вводятся основные определения, относящиеся к действиям над векторами в 

пространстве; 

 рассматривается понятие прямоугольной системы координат в пространстве, 

решаются простейшие задачи в координатах; 



 

 вводится скалярное произведение векторов, выводятся формулы для вычисления 

углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью; 

 изучаются движения в пространстве (центральная симметрия, осевая симметрия, 

зеркальная симметрия), рассматривается преобразование подобия; 

 изучаются круглые тела (цилиндр, конус, шар) и их поверхности; 

 рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в 

частности описанные и вписанные призмы и пирамиды; 

 вводится понятие объема тела, формулируются основные свойства объемов. 

Курс рационально сочетает  логическую строгость и геометрическую наглядность. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач.  Систематическое изучение  курса позволяет начать 

работу по  формированию представлений учащихся  о строении математической теории, 

обеспечивает развитие  логического мышления учащихся.  

Изложение материала характеризуется  постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием  геометрической 

интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает 

умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

 

Примечание: При оценивании результатов учебной деятельности обучающихся 11 класса 

следует отметить, что удовлетворительная оценка по предмету «Математика» 

ставится в том случае, если учащиеся имеют не ниже удовлетворительной 

оценки как по курсу «Алгебра и начала анализа», так и по курсу «Геометрия» 

(основание – письмо Министерства образования Рязанской области  

№ ОЩ/12-6452 от 05.09.2014 г.) 



 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Повторение  10 

2 Первообразная  16 

3 Интеграл 17  

4 Рациональные уравнения и неравенства 13 

5 Векторы в пространстве 6 

6 Метод координат в пространстве 21 

7 Обобщение понятия степени 19 

8 Показательная и логарифмическая функции 28 

9 Цилиндр, конус, шар 23 

10 Объемы тел.  

11 Производная и первообразная показательной и логарифмической 

функций 

22  

12 Элементы теории вероятностей 22 

13 Решение задач повышенного уровня 32 

14 Итоговое повторение 51 

 Итого: 280 



 

Содержание обучения 

 

1. Повторение 10ч. 

Основная цель - повторить: правила вычисления производных; применение производной. 

2.Первообразная 16ч. 

Первообразные степенной функции с целым показателем (п ≠ -1), синуса и косинуса. 

Простейшие правила нахождения первообразных. 

Основная цель - ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию. 

3. Интеграл 17ч. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и 

построения интегральных сумм. Формула Ньютона-Лейбница вводится на основе наглядных 

представлений. 

Основная цель – показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

4. Рациональные уравнения и неравенства 13ч. 

Деление многочлена с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. 

Формулы бинома Ньютона суммы и разности степеней. 

Основная цель – обобщить и систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об 

уравнениях и неравенствах, системах и методах их решения; познакомить с общими методами 

решения. 

5. Векторы в пространстве 6 ч. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные вектора.   

Основная цель: закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть 

вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

6.Метод координат в пространстве 21ч. 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между 

двумя точками, от точки до плоскости. 

7. Обобщение понятия степени 19ч. 

Корень п-ой степени и его свойства. Иррациональные уравнения. Степень с рациональным  

показателем. 

Основная цель – обобщить и систематизировать имеющиеся у учащихся сведения о корнях  

п-ой степени, о способах решения иррациональных уравнений и неравенств. 

8. Показательная и логарифмическая функции 28ч. 

Показательная функция, её свойства и график. Тождественные преобразования показательных 

уравнений, неравенств, систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Решение логарифмических уравнений и неравенств 

Основная цель – ознакомить с показательной и логарифмической функциями и их свойствами. 

Научить решать несложные показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их 

системы. 

9. Цилиндр, конус, шар 10ч. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение серы и 

плоскости.  Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

10.Объемы тел 13ч. 



 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объем 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы.  Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

11. Производная и первообразная показательной и логарифмической функций 22ч. 

Производная показательной функции. Число е. Производная логарифмической функции. 

Степенная функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

Основная цель – ознакомить с производной и первообразной логарифмической и 

показательной функциями. 

12. Элементы теории вероятности 22ч. 

Перестановки, размещения, сочетания. Понятие вероятности события. Свойства вероятностей 

события. Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

Основная цель – обобщить и систематизировать имеющиеся у учащихся сведения о теории 

вероятностей. Отработать решение простейших задач. 

13. Решение задач повышенного уровня 32ч. 

Тригонометрические уравнения. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  

Уравнения и системы уравнений содержащие параметр. Экономические задачи. 

 Основная цель – обобщить и систематизировать имеющиеся у учащихся сведения о решении 

уравнений и неравенств.. Отработать решение простейших экономических задач. задач. 

14. Итоговое повторение по материалам ЕГЭ 51ч. 



 

Календарно-тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

урока 

Содержание  Кол-во 

часов 

алгебра и 

начала анализа 
Повторение 

10 

1-2 Понятие о производной 2 

3-4 Понятие о непрерывности функции и предельном переходе 2 

5-6 Правила вычисления производных 2 

7-8 Производная сложной функции 2 

9-10 Производные тригонометрических функций 2 

 §7. Первообразная 16 

11 Определение первообразной 1 

12-13 Множество первообразных 2 

14-16 Общий вид первообразных. Основное свойство. 3 

   

   

17-19 Таблица первообразных. 3 

20-22 Три правила нахождения первообразных 3 

23-24 
Задачи с физическим содержанием  на нахождение 

первообразных 
2 

25 Контрольная работа № 1по теме:"Первообразная" 1 

26 Анализ контрольной работы 1 

   

алгебра и 

начала анализа 
§8. Интеграл 

17 

27-30 Площадь криволинейной трапеции 4 

31-33 Формула Ньютона- Лейбница 3 

34-37 Применение интеграла 4 

38 Контрольная работа № 2по теме:"Интеграл" 1 

39 Анализ контрольной работы 1 

40-43 
Учебно- тренировочные материалы КИМов ЕГЭ на 

вычисление первообразных 
4 

алгебра и 

начала анализа 
Рациональные уравнения и неравенства 

13 

44-46 Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида 3 

47-49 Теорема Безу 3 

50-53 Корень многочлена 4 

54-56 Формулы бинома Ньютона суммы и разности степеней 3 

геометрия  Векторы в пространстве. 6 

57 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. 1 

58-60 
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 
3 

61-62 Компланарные векторы. 2 

геометрия Метод координат в пространстве. 21 

63-68 Координаты точки и координаты вектора. 6 

69-75 Скалярное произведение векторов. 7 

76 
Контрольная работа № 3 по теме «Метод координат в 

пространстве». 
1 

77 Анализ контрольной работы. 1 



 

78 Движения. 1 

79 
Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 
1 

80-83 
Учебно- тренировочные материалы КИМов ЕГЭ по теме 

"Вектор" 
4 

алгебра и 

начала анализа 
§9. Обобщение понятия степени 

19 

84-87 Корень п-ой степени и его свойства 4 

88-91 Иррациональные уравнения 4 

92-96 Степень с рациональным показателем 5 

97 Контрольная работа № 4по теме:"Степень числа" 1 

98 Анализ контрольной работы 1 

99-102 
Учебно- тренировочные материалы КИМов ЕГЭ на 

применение понятия "Степень" 
4 

алгебра и 

начала анализа 
§10. Показательная и логарифмическая функции 

28 

103-105 Показательная функция 3 

106-109 Решение показательных уравнений и неравенств 4 

110-113 Логарифмы и их свойства 4 

114-116 Логарифмическая функция. Понятие обратной функции 3 

117-122 Решение логарифмических уравнений и неравенств 6 

123 
Контрольная работа № 5по теме:"Показательная и 

логарифмическая функции" 
1 

124 Анализ контрольной работы 1 

125-130 

Учебно- тренировочные материалы КИМов ЕГЭ на 

применение понятия "Решение показательных и 

логарифмических уравнений, неравенств" 

3 

геометрия Цилиндр, конус, шар. 10 

131-133 Цилиндр. 3 

134-136 Конус. 3 

137-138 Сфера. 2 

139 Контрольная работа № 6  по теме «Тела вращения». 1 

140 Анализ контрольной работы. 1 

геометрия Объемы тел 13 

141 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.  1 

142-143 Объем призмы, цилиндра. 2 

144-145 Объем конуса и пирамиды 2 

146-147 Объем шара и площадь сферы 2 

148 Контрольная работа № 7  по теме «Тела вращения». 1 

149 Анализ контрольной работы. 1 

150-153 
Учебно- тренировочные материалы КИМов  по теме: 

"Призма, цилиндр, конус , шар" 
4 

алгебра и 

начала анализа 
§11. Производная показательной и логарифмической 

функций 
22 

154-156 Производная показательной функции. Число е. 3 

157-160 Производная логарифмической функции. 4 

161-163 Степенная функция. 3 

164-167 Понятие о дифференциальных уравнениях. 4 

168 
Контрольная работа № 8 по теме:" Производная 

показательной и логарифмической функций" 
1 



 

169 Анализ контрольной работы. 1 

170-175 
Учебно- тренировочные материалы КИМов  по теме: 

"Производная показательной и логарифмической функций" 
6 

 Элементы теории вероятности  22 

176-177 Перестановки 2 

178-179 Размещения  2 

180-181 Сочетания 2 

182-183 Понятие вероятности события 2 

184-185 Свойства вероятностей события. 2 

186-187 Относительная частота события. 2 

188-189 Условная вероятность. 2 

190-191 Независимые события. 2 

192-197 
Учебно- тренировочные материалы КИМов  по теме: 

"Производная показательной и логарифмической функций" 
6 

 Решение задач повышенного уровня 32 

198-202 Решение тригонометрических  уравнений с отбором корней  6 

203-208 
Решение показательных и  логарифмических уравнений, 

неравенств повышенной сложности 
6 

209-218 Решение уравнений, систем уравнений с параметрами 10 

219-228 Решение экономических задач 10 

 Итоговое повторение по материалам ЕГЭ 52 

229-232 Решение текстовых задач. Решение задач по КИМам ЭГЭ 4 

233-237 
Решение заданий с применение производной и 

первообразной Решение задач по КИМам ЭГЭ. 
5 

238-240 Решение уравнений Решение задач по КИМам ЭГЭ. 3 

241-244 
Решение текстовых задач с физическим содержанием 

.Решение задач по КИМам ЭГЭ 
4 

   

245-246 Треугольники. Решение задач по КИМам ЭГЭ 2 

247-248 Четырехугольники. Решение задач по КИМам ЭГЭ 2 

249-250 Окружность Решение задач по КИМам ЭГЭ. 2 

251-255 
Взаимное расположение прямых и плоскостей. Решение 

задач по КИМам ЭГЭ 
5 

256-259 
Расстояние между прямой и плоскостью в пространстве. 

Расстояние между плоскостями в пространстве. 
4 

260-262 Векторы. Метод Координат. Решение задач по КИМам ЭГЭ 3 

263-266 Многогранники. Решение задач по КИМам ЭГЭ 4 

267-270 Тела вращения Решение задач по КИМам ЭГЭ 4 

271-274 Административная итоговая контрольная работа№9 4 

275 Анализ контрольной работы 1 

275-280 Решение учебно-тренировочных заданий КИМов ЕГЭ 6 



 

Требования к математической подготовке учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники, выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 



 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисление объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа для 10-11 классов. Сост.: Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

2. Алгебра и начала математического анализа: учебник  для10-11 кл. А.Н. 

Колмагоров, А.М. Абрамов,Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлев, С.И. Шварцбурд (М: 

Просвещение, 2013) 

 

3. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 

11 кл. / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2013. 

 

4. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 11 класса базовый 

и профильный уровни  / Ю. В. Шепелева - М. Просвещение, 2013.  

 

5.  CD: Уроки алгебры Кирилла и   Мефодия. 11 класс.  

 

6. Программы общеобразовательных учреждений по геометрии для 10-11 классов. 

Сост.: Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

 

7. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян,   В. 

Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

 

8. Изучение геометрии в 10, 11 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2013 — 2008. 

 

9. Веселовский С.Б.  Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / С.Б. Веселовский, В.Д. 

Рябчинская.  — М.: Просвещение, 2014. 

 

10. Зив Б.Г. Геометрия: Дидакт. материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2013. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по информатике и ИКТ 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

70 часов 

 

учитель А.С. Родионов 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по информатике и информационным технологиям  

для 11 класса Н.Д. Угриновича 



 

Пояснительная записка 

 

Программа «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса соответствует 

утвержденным Министерством образования и науки РФ Государственному стандарту среднего 

(полного) образования по информатике и информационным технологиям (федеральный 

компонент) и Примерной программе среднего общего образования по информатике и 

информационным технологиям. 

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 11 классе на базовом 

уровне: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 11 классе 

базового уровня направлено  на достижение следующих целей: 

– овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

– воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

– приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Одним из важнейших понятий курса является понятие информационной модели. Оно является 

одним из основных понятий и в информационной деятельности. При работе с информацией мы 

всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 

наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Например, создание базы данных 

требует определения модели представления данных; формирование запроса к любой 

информационно-справочной системе – также относится к информационному моделированию. 

Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и 

исследования соответствующей информационной модели. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне старшей школы – это, 

прежде всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что 

возможности информационных систем и технологий широко используются в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 



 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 
9 часов 

2 Моделирование и формализация 6 часов 

3 Информационные системы. Базы данных и СУБД 18 часов 

4 Основы социальной информатики 3 часа 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ 30 часа 

6 Резервное время 4 часа 

 Итого 70 часов 



 

Содержание курса 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 9 часов: 

– Архитектуры современных компьютеров. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. 

– Сведения об архитектуре компьютера. Сведения о логических разделах дисков 

– Операционные системы. Основные характеристики. ОС Windows и Linux. 

– Защита информации. Виды угроз. Защита от несанкционированного доступа к 

информации 

– Физическая защита данных на дисках 

– Защита от вредоносных программ. Защита от компьютерных вирусов 

Моделирование и формализация – 6 часов: 

– Моделирование как метод познаний. Компьютерное информационное моделирование 

– Формы представления моделей. Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы. 

– Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы. 

– Модели предметной области 

– Алгоритм как модель деятельности. 

Информационные системы. Базы данных и СУБД – 18 часов: 

– Табличные базы данных. Система управления базами данных.  

– Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

– Использование формы для просмотра и редактирование записей в табличной БД. 

– Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и запросов 

– Сортировка записей. Печать данных с помощью отчетов. 

– Сетевые базы данных. 

– Многотабличные базы данных. Связывание таблиц. 

– Основы социальной информатики – 3 часа: 

– Основные этапы становления информационного общества. 

– Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Проблемы 

информационной безопасности 

– Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ – 30 часов. 

– Резерв – 4 часа 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 9 

1 Введение в курс. Правила по технике безопасности 1 

2 Архитектуры современных компьютеров. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

1 

3 Сведения об архитектуре компьютера. Сведения о логических разделах 

дисков. 

1 

4 Операционные системы. Основные характеристики. ОС Windows и 

Linux. 

1 

5 Защита информации. Виды угроз. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. 

1 

6 Физическая защита данных на дисках 1 

7 Защита от вредоносных программ. 1 

8 Защита от компьютерных вирусов 1 

9 Контрольная работа «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

1 

Моделирование и формализация 6 

10 Моделирование как метод познаний. Компьютерное информационное 

моделирование. 

1 

11 Формы представления моделей. Структуры данных: деревья, сети, 

графы, таблицы. 

1 

12 Модели предметной области 1 

13 Алгоритм как модель деятельности. 1 

14 Контрольная работа «Информационные модели» 1 

15 Резерв 1 

Информационные системы. Базы данных и СУБД 18 

16 Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные 

объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

1 

17-18 Использование формы для просмотра и редактирование записей в 

табличной БД. 

2 

19-20 Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и запросов 2 

21-21 Сортировка записей. Печать данных с помощью отчетов. 2 

22-23 Многотабличные базы данных. Связывание таблиц. 2 

24-25 Сетевые базы данных 2 

26-30 Контрольная работа. Проект «Создание базы данных по теме» 5 

31-32 Защита проекта 2 

Основы социальной информатики 3 

33 Основные этапы становления информационного общества. 1 

34 Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Проблемы информационной безопасности. 

1 

35 Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 1 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ» 32 

36-66 Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ» 30 

67-70 Резерв 4 



 

Перечень проверочных и практических работ, предусмотренных программой: 

– Практическая работа «Сведения об архитектуре компьютера. Сведения о логических 

разделах дисков.» 

– Практическая работа «Защита от несанкционированного доступа к информации» 

– Практическая работа «Защита от компьютерных вирусов» 

– Практическая работа «Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы» 

– Практическая работа «Модели предметной области» 

– Практическая работа «Создание табличной базы данных» 

– Практическая работа «Создание формы в табличной БД» 

– Практическая работа «Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и запросов» 

– Практическая работа «Сортировка записей в табличной БД» 

– Практическая работа «Создание отчета в табличной БД» 

– Контрольная работа «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

– Контрольная работа «Информационные модели» 

– Контрольная работа. Проект «Создание базы данных по теме» 



 

Требования к подготовке школьников в области информатики 

и информационных технологий: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

– классификацию информационных процессов; 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

компьютерных словарей, систем оптического распознавания текста, средств создания 

презентаций); 

– назначение локальных и глобальных компьютерных сетей; 

– правила работы в локальных сетях и сети Интернет; 

уметь: 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

– ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

– соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

– эффективной организации индивидуального информационного пространства. 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

– Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Базовый курс. Учебник 

для 11 класса. – М.Бином. Лаборатория знаний. 

Дополнительный материал: 

– Н.Угринович, Л.Босова, Н.Михайлова. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. 

– Практикум по информатике и информационным технологиям, программная и 

методическая поддержка курса. Электронный учебник на CD-ROM 

– Информатика: Учеб. пособие для 10-11 классов общеобразоват. учрежд./ Шауцукова Л.З. 

– М. Просвещение 

– Материалы курса «Информационные системы в базовом и профильном курсах 

информатики». – Учебно-методическое пособие. Лекции И.Г.Семакина – Москва, 

Педагогический университет «Первое сентября». 

– Информатика. Н.В.Макарова, задачник по моделированию. 

– Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по истории 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

70 часов 

 

учитель Г.А. Панасенко  

 

Программа разработана на основе 

авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной/ 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2012 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Данилова А.А. и 

Косулиной Л.Г. ( М. : Просвещение, 2012). Эта программа базового уровня составлена из 

расчета 68 ч. на изучение курсов отечественной и всемирной истории в 11 классе средних школ 

различных типов. Структура программы соответствует структуре учебника «Россия и мир в XX 

веке» Л. Н. Алексашкиной, А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 

Курс: 

1) ориентирован на федеральный компонент Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории в его базовом уровне; 

2) учитывает предусмотренную нормативными документами возможность изучения в 10—

11 классах как раздельных курсов отечественной и всеобщей истории, так и интегриро-

ванного курса «Россия и мир»; 

3) завершает вертикальную линию учебников по истории России для 6—9 классов и 

истории России и мира для 10 класса. 

Авторы стремились обеспечить наилучшие возможности для его реализации в учебном 

процессе; пытались предложить свои подходы к решению сложных, не имеющих общеприз-

нанных ответов проблем, встающих в связи с необходимостью «вписать» учебный курс в 

сложившуюся в 1990-е гг. концентрическую структуру школьного исторического образования. 

(В скобках отметим, что концентрическая структура курса истории в основной и средней школе 

не представляется авторам оптимальной с точки зрения реализации целей и задач обучения 

истории, условий реализации межпредметных связей, учета психолого-педагогических 

закономерностей познания истории школьниками.) 

Первый раздел содержит предусмотренные федеральным компонентом Государственного 

стандарта исторического образования материалы о теоретико-методологических основах 

исторического процесса, об особенностях научного познания истории. 

В двух последующих разделах учебный материал группируется в пять главных блоков: 

1) обобщенная характеристика исторической эпохи, ее периодизация и основные 

особенности; 

2) важнейшие процессы, явления, структуры и события всемирной истории; 

3) процессы, явления, структуры и события отечественной истории в их взаимосвязи с 

всемирно-историческим контекстом и с учетом их своеобразия; 

4) историческое наследие эпохи, ее значение для современного этапа развития 

человечества; 

5) человек в контексте эпохи (основы исторической антропологии). 

Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей истории достигается не 

за счет «лобового» сопоставления исторических процессов и явлений, а путем создания у 

учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах развития человечества в 

целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, социальной, 

политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной истории. 

Включен материал, позволяющий показать многообразие путей и форм исторического 

процесса, его неоднолинейность, многоаспектность, противоречивость. Должное внимание 

уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на 

формирование целостных представлений об историческом прошлом человечества. 

 

Изменения в содержание авторской программы Данилова А.А. и Косулиной Л.Г. в 11 

классе учителем не вносились. Календарно-тематическое планирование курса составлено в 

соответствии с программой на 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

1 
Индустриальная модернизация традиционного общества (1900 – 

1914 гг.). 
19 

2 
Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный 

кризис в России (1914 г. – начало 1920-х гг.). 
13 

3 
Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20 - 30-е гг. 

ХХ в. 
10 

4 
Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.). Великая Отечественная 

война советского народа (1941 – 1945 гг.). 
9 

5 
Мир во второй половине ХХ в. От индустриального общества к 

информационному. 
16 

6 Итоговое занятие. 1 

7 Резервное время 2 

 Итого 70 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ I. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА (1900—1914 гг.) 

Введение в историю XX в. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. 

Россия в XX в. 

Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Научно-технический прогресс. 

Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг. Достижения и проблемы индустриального 

развития. Демографические процессы. Социальные движения. Политические течения и орга-

низации. Социальные реформы. Национальный вопрос. 

Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Противоречия 

российской индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства. Ограничения 

свободной купли-продажи земли. Российское законодательство в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Город и деревня России в процессе модернизации. Особенности российской социальной 

модернизации. Влияние урбанизации и грамотности на социальную модернизацию. Причины 

слабости буржуазного менталитета в российском обществе. Особенности менталитета русского 

крестьянства. Влияние города на деревню. Окрестьянивание города. Особенности менталитета 

российской буржуазии. «Размывание» дворянства. 

Право и традиции в российской политической системе начала XX в. Этапы 

формирования правового государства. «Правовое самодержавие». Ограниченность гражданских 

прав населения. Патернализм. Закон и традиция. 

Противоречия формирования гражданского общества в России. Гражданское общество 

и российская политическая традиция. Общественные организации. Организации про-

мышленников. Женское движение. Периодическая печать. 

Панорама российского оппозиционного движения начала XX в. Рост оппозиционных 

настроений. Социал-демократы. Социалисты-революционеры. Анархисты. Либералы. 

Национальный фактор российской модернизации. Новые тенденции в национальной 

политике. Польский вопрос. Национальный вопрос в Финляндии и Прибалтике. Традиционные 

и новые подходы в политике властей в отношении народов Юга и Востока. Еврейский вопрос. 

Классификация национальных движений и ее особенности в Российской империи. 

Национальные движения в России и их организации. 

Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. Кровавое 

воскресенье и его последствия. Становление конституционной монархии в России. 

Особенности российской многопартийности. Советы рабочих депутатов. Политическая 

активность крестьянства. Крестьянский союз. Крестьянский вопрос в Думе. Армия в 

революции. Социальные итоги революции. 

Национальные движения и национальная политика правительства в годы революции 

1905—1907 гг. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа. Административная 

реформа. Школьная реформа. Перемены в национальной политике. 

Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. Подъем 

освободительных движений. Страны Ближнего Востока. Революция 1911 — 1913 гг. в Китае. 

Проблемы трансформации в Индии. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

 

РАЗДЕЛ II. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 

 ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ 

 (1914 г.  -  НАЧАЛО 1920-х гг.)  

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные военные 

операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. 



 

Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономическая система России в годы войны. 

Война и российское общество. Повседневный быт населения. Национальный вопрос в годы 

войны. 

Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны. 

Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссии о характере 

октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Национальный 

вопрос и образование национальных государств. 

Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и политическая 

ориентация противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Крестьянство, рабочие, 

интеллигенция в Гражданской войне. Политические и социально-экономические итоги 

Гражданской войны. 

Конституция РСФСР 1918 г. «Военный коммунизм» и его социальные последствия. 

Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. Революционные 

процессы 1918—1923 гг. в Европе. Версальско-Вашингтонская система и ее противоречия. 

Советская Россия в международных отношениях начала 20-х гг. 

 

РАЗДЕЛ III. БОРЬБА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ И ТОТАЛИТАРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 

20—30-е гг. ХХ в.  

 

Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Мировой экономический 

кризис 1929—1933 гг. Фашизм и нацизм. Тоталитарные режимы в Европе. Западные 

демократии в условиях нарастания кризисных явлений в экономике и политическом развитии. 

Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция 

нэпа. Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском 

руководстве. 

СССР на путях форсированной модернизации. Необходимость индустриальной 

модернизации. Технология сталинской модернизации. Результаты и последствия форсирован-

ной модернизации. Дискуссии о сущности социально-экономической и политической системы 

СССР в 30-е гг. 

Национальная политика СССР в 20—30-е гг. XX в. Политика «коренизации». Развитие 

национальных языков и культуры. Советизация национальных культур. Борьба с религией и 

церковью. Выравнивание экономического уровня национальных окраин. 

Страны Азии. Турецкая модернизация. Революция в Монголии. Гражданская война в 

Китае. Освободительное движение в Индии. 

Особенности развития культуры. Модернизм. Культура в массовом обществе. 

Тоталитаризм и культура. 

Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов военной 

опасности. 

 

РАЗДЕЛ IV. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1939—1945 гг.). ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА (1941 — 1945 гг.) 

 

Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая 

подготовка к войне. Усиление роли государства в экономике европейских стран. Военно-

политические планы агрессоров. 

Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. «Европейский» фронт в 1939—

1941 гг. Советский фронт в войне. Азиатско-Тихоокеанский регион в войне. Африканский 

фронт. Второй фронт в Европе. 

Экономические системы в годы войны. Германская экономическая модель. Эволюция 

английской экономики. Американская экономика в 1939—1945 гг. Перестройка советской 

экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и материальные потери 

в войне. 



 

Власть и общество в годы войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. 

Германский «фронт на родине». Власть и общество в СССР в годы войны. Антагонизмы в 

воюющем обществе. Западные демократии в годы войны. 

Человек на войне. Герои фронта. Герои тыла. Участники Сопротивления. Партизанское 

движение в СССР. Военнопленные. Коллаборационисты. Массовый героизм. 

Особенности развития науки и культуры в годы Второй мировой войны. Наука. 

Образование. Художественная культура. Мастера культуры — фронту. 

 

РАЗДЕЛ V. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. ОТ        ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА К ИНФОРМАЦИОННОМУ 

       Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполюсный мир. «Холодная война». 

Крушение колониальной системы. 

      Особенности экономического, политического, социального развития  

ведущих мировых держав. Научно-технический прогресс. 

      США в 1945—2000 гг.: становление сверхдержавы. 

      Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы. 

      Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 

1953—1991 гг. Советская  политическая  система в  1953—1991 гг. Советская  

федерация  в 1953—1991 гг. Духовный  мир и  повседневный  быт советского 

человека. 

      Страны Восточной Европы в 1945—1990 гг.  

      Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации 

      Страны Латинской Америки: противоречия и варианты модернизации. 

      Международные отношения во второй половине XX в. «Холодная  

 война». Военно-стратегический паритет Запада и Востока. Разрядка  

 международной напряженности. Перемены 80-90-х гг. XX в. 

      Эволюция советской внешней политики в 1953—1991 гг. 

      Социально-экономические и политические реформы 90-х гг. в России.  

      Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса. 

      Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. 

 

РОССИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА  

РЕЗЕРВ  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«РОССИЯ И МИР В XX ВЕКЕ». 

 

№ п/п Название раздела, темы. 
Кол-во 

часов 

№ 

параграфа 
Примечание 

 

Раздел I. Индустриальная 

модернизация традиционного 

общества (1900 – 1914 гг.). 

19 часов   

1 Введение в историю ХХ в. 1 1  

2 Мир в начале века. 1 2  

3-4 Страны Европы и США в 1900 – 1914 гг. 2 3-4  

5-6 
Экономическая модернизация в России: 

успехи и противоречия. 
2 5  

7-8 
Город и деревня России в процессе 

модернизации. 
2 6-7  

9 
Право и традиции в российской 

политической системе начала XX в. 
1 8  

10 
Противоречия формирования 

гражданского общества в России. 
1 9  

11-12 
Панорама российского оппозиционного 

движения  начала XX в. 
2 10  

13-14 
Национальный фактор российской 

модернизации. 
2 11-12  

15-16 
Первая российская революция и ее 

влияние на процессы модернизации. 
2 13-14, 15  

17-18 
Столыпинская программа модернизации 

России. 
2 16  

19 
Страны Азии и Латинской Америки на 

пороге новейшей истории. 
1 17  

 

Раздел II. Первая мировая война и ее 

последствия. Общенациональный 

кризис в России (1914 г. – начало 1920-

х гг.) 

13часов   

20 Предпосылки Первой мировой войны. 1 18  

21-22 Россия в войне. 2 19-20  

23-24 
Февральская революция 1917 г. в 

России. 
2 21-22  

25-26 Октябрь 1917 г. в России. 2 23  

27-28 
Российское общество между красными и 

белыми. 
2 24-25  

29-30 
Окончание мировой войны и 

образование новых государств в Европе. 
2 26  

31-32 

Повторительно-обобщающий урок: 

«Россия и мир в начале XX века». 

 

2   

 

Раздел III. Борьба демократических и 

тоталитарных тенденций в 20 – 30-е 

гг. XX века. 

10 часов   

33-34 
Европа межвоенного времени в поисках 

перспектив развития. 
2 27  

35-36 Россия нэповская: поиск оптимальной 2 28  



 

модели строительства социализма. 

37-38 
СССР на путях форсированной 

модернизации. 
2 29  

39 
Национальная политика СССР в 20 – 30-

е гг. ХХ в. 
1 30  

40 Страны Азии. 1 31  

41 Особенности развития культуры. 1 32  

42 Международные отношения. 1 33  

 

Раздел IV. Вторая мировая война 

(1939 – 1945 гг.). Великая 

Отечественная война советского 

народа (1941 – 1945 гг.). 

9 часов   

43 

Истоки Второй мировой  войны. Начало 

Великой Отечественной войны. Битва за 

Москву. 

1 34  

44-45 

Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Крупнейшие 

военные операции Второй мировой 

войны. 

2 35  

46 Экономические системы в годы войны. 1 36  

47 Власть и общество в годы войны. 1 37  

48 Человек на войне. 1 38  

49 

Особенности развития науки и культуры 

в годы Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. 

1 39  

50-51 

Повторительно-обобщающий урок: 

«Россия в годы Великой Отечественной 

и Второй мировой войны». 

2   

 
Раздел V. Мир во второй половине ХХ 

в. От индустриального общества к 

информационному. 

16 часов   

52 Послевоенный мир. 1 40  

53 

Особенности экономического, 

политического, социального развития 

ведущих мировых держав. 

1 41  

54 
США в 1945 – 2000 гг.: становление 

сверхдержавы. 
1 42  

55 
Страны Западной Европы: тенденция к 

формированию единой Европы. 
1 43  

56 
Послевоенный СССР: альтернативы 

развития. 
1 44  

57 Советская экономика в 1953 – 1991 гг. 1 45  

58 
Советская политическая система в 1953 

– 1991 гг. 
1 46  

59 Советская федерация в 1953 – 1991 гг. 1 47  

60 
Духовный мир и повседневный быт 

советского человека. 
1 48  

61 
Страны Восточной Европы в 1945 -  1990 

гг. 
1 49-50  

62 
Страны Азии и Африки: освобождение и 

пути модернизации. 
1 51-52  



 

63 
Страны Латинской Америки: 

противоречия и варианты модернизации. 
1 53-54  

64 

Международные отношения во второй 

половине ХХ в. Эволюция советской 

внешней политики в 1953-1991 гг. 

1 55, 56  

65 
Социально-экономические и 

политические реформы 90-х гг. в России. 
1 57-58  

66 

Духовная культура в эпоху научно-

технического прогресса. Основные 

тенденции развития культуры России в 

90- е гг. 

1 59, 60  

67 

Россия в начале ХХI в. Россия и 

глобальные проблемы современного 

мира. 

1 
61, 

Заключение 
 

68 Итоговое занятие 1 час   

69-70 Резервное время 2 часа   

 Итого. 70 часов   



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 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 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия и мир в ХХ  –  начале 

ХХI века.  – Учебник для 11 класса. – М.: Просвещение, 2012. 



 

Муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 50» 

 

 

 
 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по обществознанию 

 

основное общее образование, 11 класс 

 

70 часов 

 

учитель Г.А. Панасенко 

 

Программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы среднего общего образования, авторской программы по 

обществознанию Л.Н.Боголюбова для 10-11 класса, базовый уровень. – М.; 

Просвещение, 2014. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской Программы по 

обществознанию для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбова 

(Издательство – М.: Просвещение, 2014 г.), построенной в логике «Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ (старшая школа – базовый уровень)», по тем 

же содержательным линиям, что облегчает учителю возможности сопоставить ее со 

стандартом. Программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Она конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дают примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и резерв учебного времени, который может быть использован для повторения и для 

решения других дидактических задач по усмотрению учителя. Пояснительная записка к 

программе характеризует статус документа, школьный курс «Обществознание», его место в 

Базисном учебном плане, его основные содержательные линии, результаты обучения. Она 

также полностью воспроизводит содержащиеся в стандарте рубрики «Цели», «Опыт 

познавательной и практической деятельности», «Требования к уровню подготовки учащихся». 

Данный курс рассчитан на 2-х годичный цикл изучения (10-11 кл.). Общее количество часов в 

11 классе - 70 , из расчета 2 часа в неделю. Изменения в содержание Программы Л.Н. 

Боголюбова учителем не вносились, календарно-тематическое планирование курса составлено 

в соответствии с программой на 70 часов. 

 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Человек и экономика. 24 

3 Проблемы социально – политической и духовной жизни 16 

4 Человек и закон 24 

5 Взгляд в будущее. 2 

6 Итоговое повторение. 1 

7 Резервное время 2 

 Итого 70 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие. 

Глава 1. Человек и экономика 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

Глава 2. Проблемы социально – политической и духовной жизни 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Глава 3. Человек и закон 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 



 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Заключение. Взгляд в будущее. 

Итоговое повторение. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

Название раздела, темы. Кол-во 

часов 

№ 

параграфа 

1 Введение 1  

Глава I.  Человек и экономика (24 часа) 

2-3 Экономика как наука. Экономика как хозяйство. 2 § 1 

4-5 Экономический рост. Экономическое развитие 2 § 2 

6-7 Рыночные отношения в экономике. Конкуренция и 

монополия 

2 § 3 

8 Фирмы в экономике. Факторы производства. 1 § 4 

9 Контрольная работа 1  

10-

11 

Правовые основы предпринимательской деятельности. 2 § 5 

12-

13 

Слагаемые успеха в бизнесе. Основы менеджмента и 

маркетинга 

2 § 6 

14-

15 

Экономика и государство. Экономические функции 

государства. 

2 § 7 

16 Контрольная работа 1  

17-

18 

Финансы в экономике. Инфляция: виды, причины, 

следствия 

2 § 8 

19-

20 

Занятость и безработица. Государственная политика в 

области занятости. 

2 § 9 

21-

22 

Мировая экономика. Глобальные проблемы экономики 2 § 10 

23-

24 

Человек в системе экономических отношений. 

Производительность труда. 

2 § 11 

25 Контрольная работа 1  

Глава II. Проблемы социально-политической и духовной жизни (16 часов) 

26-

27 

Свобода в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. 

2 § 12 

28-

29 

Общественное сознание. Общественная психология и 

идеология. 

2 § 13 

30-

31 

Политическое сознание. Средства массовой информации и 

политическое сознание 

2 § 14 

32 Контрольная работа 1  

33-

34 

Политическое поведение. Политический терроризм 2 § 15 

35-

36 

Политическая элита. Политическое лидерство. 2 § 16 

37-

38 

Демографическая ситуация в современной России. 

Проблемы неполной семьи 

2 § 17 

39 Контрольная работа 1  

40-

41 

Религиозные объединения и организации. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира 

2 § 18 

Глава III. Человек и Закон (24 часа) 

42-

43 

Современные подходы к пониманию права. 

Законотворческий процесс в РФ 

2 § 19 

44- Гражданин Российской Федерации. Права и обязанности 2 § 20 



 

45 граждан РФ. 

46 Контрольная работа 1  

47-

48 

Экологическое право. Способы защиты экологических прав 2 § 21 

49-

50 

Гражданское право. Защита гражданских прав 2 § 22 

51-

52 

Семейное право. Права и обязанности членов семьи 2 § 23 

53 Контрольная работа 1  

54-

55 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Социальная защита населения 

2 § 24 

56-

57 

Процессуальное право: гражданский процесс. 

Процессуальное право: арбитражный процесс 

2 § 25 

58-

59 

Процессуальное право: уголовный процесс. Судебное 

производство. 

2 § 26 

60 Контрольная работа 1  

61-

62 

Процессуальное право: административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. 

2 § 27 

63-

64 

Международная защита прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. 

2 § 28 

65 Контрольная работа 1  

66-

67 

Взгляд в будущее. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

2 Заключение 

68 Повторение.  1  

69-

70 
Резервное время 

2  

 Итого 68  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 



 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ. 

Литература для учителя:  

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2016г.    

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание» 11 класс. Методические 

рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2014г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к 

выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2012 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва 2010г. 

Литература для учащихся:  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2016г. 

  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2011г  

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва, 2010г 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по географии 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

35 часов 

 

учитель Е.А. Аввакумова 

 

Программа разработана на основе 
авторской программы В.В. Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной 

«География Современный мир» 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии в 11 классе составлена на основе примерной 

программы по географии среднего общего образования, и авторской программы В.В. 

Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной «География Современный мир» в соответствии с 

государственными стандартами 

Курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном  масштабе, так и на региональном уровне. 

Основной целью изучения данного курса является сохранение и углубление тех знаний, 

которые уже есть у учащихся о географии России и географии современного мира. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) 

общего образования. В программу включены и некоторые традиционные разделы курса 

«Экономическая и социальная география мира». В процессе изучения нового курса «География 

мира» большое внимание рекомендуется уделять практическим методам обучения, 

самостоятельной работе учащихся с различными источниками географической информации. 

При этом предполагается более широкое использование таких форм обучения, как лекционно-

семинарские занятия, практикумы, групповая работа по заранее выбранной проблеме, 

подготовка рефератов и т.д. Содержание курса «География мира» даёт возможность 

подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к 

пониманию  процессов, которые происходят в мировой политике и экономики. Другими 

словами, предполагается формирование теоретических знаний и навыков, необходимых 

каждому культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и от его 

будущей работы. 

Таким образом, предполагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, 

вне зависимости от выбранного профиля обучения. Однако будущим географам, для того, 

чтобы сдать экзамен по географии при поступлении в вуз, будет необходима дополнительная 

специализация по разделам социальной и экономической географии мира. При этом основная 

нагрузка при подготовки будет связана с запоминанием  статистических показателей, центров 

добычи полезных ископаемых, степени обеспеченности ресурсами различных стран и регионов 

мира, закономерности размещения промышленных предприятий по территории отдельных 

стран и т. д. именно этот материал дается в содержании нового курса «География мира» в 

строго ограниченном объеме. Учащиеся готовятся прежде всего к тому, чтобы уметь найти и 

проанализировать необходимые статистические материалы, прочитать экономические карты, 

показывающие размещение природных ресурсов, промышленных предприятий, хозяйственную 

специализацию территорий и т.д. 

Программа подготовлена на основе обязательного минимума содержания среднего полного 

общего образования.   

  На изучение курса географии в 11 классе согласно федеральному компоненту учебного плана 

отводится 1 час в неделю, всего 35 часов в год.  



 

Содержание программы  

 

Тема 1. Регионы и страны  

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка 

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

 Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности 

и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли 

сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система 

США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, 

Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем 

Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы 

Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 

Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 

этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и 

уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура 

экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. 

Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская 

магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы  

Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — 

старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: 

промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 

населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 

страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные 

традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 



 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 

индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. Специализация 

экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств 

(СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных 

отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав 

региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 

населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. 

Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие 

промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна 

мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития 

экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское 

хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 

Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — 

почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — 

главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. 

Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы 

развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — общий 

связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один регион. 

Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 

Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическа 

Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 

Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 

хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные города. 

Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Транспорт. Внутренние различия. 



 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика одной из 

стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем.. Роль 

географии в изучении глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема 

отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, 

недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и 

сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения 

общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая культура 

общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и 

устойчивое развитие общества. 

Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, 

сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников информации 

показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем человечества. 



 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Регионы и страны 30 

2 Глобальные проблемы человечества 4 

3 Резервное время 1 

 Итого 35 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№/у Тема урока 
Практическая 

работа 
Домашнее задание 

1. 
Как поделить земное 

пространство 
 

§31(вопросы№1 на к/к 7 в 

тетрадь 

2. 
Центры экономической 

мощи и полюса «бедности» 
 §32вопросы№1 на к/к 

3. США  
§34 вопросы 12,13 на к/к 14 в 

тетрадь 

4. Канада 

№1 «экономико- 

географическая 

характеристика 

Канады» (план 

стр164) 

§34 вопросы №5 на к/к 

5. 

Латинская Америка. 

Географическое положение 

природа и ресурсы 

 §35 вопросы №9на к/к 

6. 
Регионы Латинской 

Америки 
 §36 вопросы №9 на к/к 

7. Обобщающий урок   

8. 
Западная Европа. Общая 

характеристика 
 

§37 вопросы №5 на к/к №6 в 

тетрадь №10 

9. Германия  §38 вопросы №8 на к/к 

10. Великобритания 

№2 «даем 

характеристику 

отрасли 

промышленности 

мировой 

экономики» план 

стр119-120 

§39 вопросы №7 на к/к №8 в 

тетрадь 

    

11. Франция  
§40 вопросы №4,5 в тетрадь 

№8 на к/к 

12. Италия  
§41 вопросы №5 на к/к №6 в 

тетрадь 

13. Обобщающий урок   

14. 
Центрально-Восточная 

Европа 

№3 

«Характеристика 

страны региона по 

плану» (план 164-

165 учебника) 

§42 вопросы №5 на к/к 

15. 

Центрально-Восточная 

Европа внутренние 

различия 

 §42 вопросы 

16. 
Постсоветский регион (без 

центрального региона) 
 §43 вопросы №12 на к/к 

17. 
Обобщительно-

повторительный урок 
  

18 
Зарубежная Азия (без 

центрального региона) 
 §44 вопросы №8 на к/к 



 

19. 
Китайская народная 

республика 
 

§45 вопросы №2,3 в тетрадь  

№11 на к/к проект 

презентация «Что дал Китай 

человечеству» 

20. Япония  §46 Вопросы №7 на к/к 

21. Юго-восточная Азия 

№4 «Сравнительная 

характеристика 

Филиппин и 

Малазии» 

§47 вопросы №1 в тетрадь 

№8 на к/к 

22. Южная Азия 
«Характеристика 

страны по плану» 
§48 вопросы №8 на к/к 

23. 
Юго-западная Азия и 

Северная Африка 
 §49 

24. Страны Северной Африки 
«Характеристика 

страны по плану» 
 

25. Обобщительный урок   

26 Тропическая Африка  §50 вопросы №10 на к/к 

27. ЮАР 
«Характеристика 

страны по плану» 
§50 вопросы №11 в тетрадь 

28. Австралия  §51 вопросы 2-8 №9 на к/к 

29. Океания  §51 вопросы №10 

30.  

«Сравнительная 

Австралии и 

Канады» 

«Характеристика 

(двух стран) 

 

31. 

Глобальные проблемы 

человечества отсталость, 

голод, болезни 

 §52 вопросы 

32. 
Энергетическая и сырьевая, 

экологические проблемы 
 §54,55 

33. 
Обобщительно-повторит. 

Урок 
  

34. Итоговый урок курса   

35 Резервное время   



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1) знать / понимать: этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с 

природой; важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду;  особенности 

научно-технической революции;  понятие «природопользование», виды природопользования; 

идеи устойчивого развития общества; особенности динамики численности населения, 

воспроизводство населения и его типы, направления демографической политики в различных 

странах мира; этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; занятость населения, особенности 

размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой 

плотностью населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций; 

культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие 

цивилизации мира и их особенности; этапы формирования политической карты мира, формы 

правления, государственный строй, типологию стран на политической карте мира; секторы 

экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-

экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности 

глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; понятие 

«международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической 

интеграции; крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей 

экономики; номенклатуру, указанную в учебнике; 

2) уметь: анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; определять страны, являющиеся крупнейшими 

экспортерами и импортерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции; определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; определять общие черты и различие в воспроизводстве и 

составе населения различных регионов мира; характеризовать особенности размещения 

отраслей промышленности и сельского хозяйства; определять факторы размещения ведущих 

отраслей промышленности; составлять экономико-географическую характеристику отдельных 

стран и сравнительную географическую характеристику двух стран; уметь осуществлять 

прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; устанавливать 

причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и процессов; 

составлять развернутый план доклада, сообщения; составлять картосхемы связей 

географических процессов и явлений; строить диаграммы, таблицы, графики на основе 

статистических данных и делать на их основе выводы; составлять и презентовать реферат; 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; работать с 

различными видами текста, содержащими географическую информацию (художественный, на 

популярный, учебный, газетный)  

3) оценивать: обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; рекреационные ресурсы мира; современное геополитическое положение стран и 

регионов; положение России в современном мире; влияние человеческой деятельности на 

окружающую среду; экологические ситуации в отдельных странах и регионах; тенденции и 

пути развития современного мира. 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География 10-11 классы. Москва; «Просвещение» 2013 г  

2.Д. А. Гдалин, Ю.Н. Гладкий, С.И. Махов. «Конструктор» текущего контроля. 10-11 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. «Полярная звезда» 

3. Н. О.,  Верещагина, В. Д.  Сухоруков .Поурочные разработки. 10 - 11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. «Полярная звезда» 

4.И.А.Родионова. Экономическая география. Москва; «Экзамен», 2014 

5.Географический атлас. 10 класс. Москва: Дрофа 2015 



 

муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по биологии 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

35 часов 

 

учитель Е.Г. Сосулина 

 

Программа разработана на основе авторской программы линии  Сонина Н.И.   

(Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. «Общая биология. Базовый 

уровень». 10-11 классы М: Дрофа,2014). 



 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне,   на 

основе авторской программы линии  Сонина Н.И.   (Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова 

Е.Т. «Общая биология. Базовый уровень». 10-11 классы М: Дрофа,2014). 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 

общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается изучение теоретических 

и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию 

молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках 

химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является 

базовым для ряда специальных дисциплин. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и 

валеологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых 

людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, 

формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Все эти идеи отражает 

программа курса "Общая биология" 10-11 классов. В курсе общей биологии 10-11 классов 

программа  осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с 

процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи. При этом, здесь еще 

раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о 

закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 

актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления в соответствии с 

требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе. 
Изучение биологии  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 



 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

 Курс биологии в 10 -11 классе направлен на формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее  системной организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Общая биология» на ступени среднего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

На изучение курса биологии в 11 классе согласно федеральному компоненту учебного 

плана  отводится 1 час в неделю (всего 35 часов в год). 



 

Учебно-тематический план 

 

№  п\п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Эволюционное учение 9 

2 
Основные закономерности эволюции. 

Макроэволюция. 
3 

3 Развитие органического мира 3 

4 Происхождение человека 2 

5 
Взаимоотношение организма и среды. 

Основы экологии 
17 

6 Резервное время 1 

 Итого 35 



 

Содержание программы 

 

I. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ . 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч.Дарвина. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Труды Ж.Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория 

Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.  

Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь 

и деятельность Ж.Б.Ламарка.  

Дарвинизм . 
Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе.  

Учение Ч.Дарвина о  естественном отборе. Вид – эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба  за существование 

и естественный отбор.  

Демонстрация биографии Ч. Дарвина; маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль».       

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция . 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетически 

е процессы в популяциях. Закон Харди-Вайнберга. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 

отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков, 

И.И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы 

эволюции.  

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географ0438еского видообразования; 

живых растении  и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также  результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования.  

Лабораторная работа Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

II. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А.Н.Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные законно мерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила 

эволюции групп  организмов.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации.  

Демонстрация примеров  гомологических и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в 

Красную  книгу и находящихся под охраной государства.  

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьа за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 

обитания. «Волны жизни», их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. Н Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической  сущности 

объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям окружающей среды. 



 

Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы ХУ- первой половины 

ХУП в. Культура  первого периода новой истории. Великие географические открытия. 

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира.  

 

III. РАЗВИТИЕ  ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. 

 

Основные черты эволюции животного и растительного мира.  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений.  

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений, папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся).  

Развитие жизни на Земле  в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся.  

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления эволюции 

человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян.  

Демонстрация репродукций картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в 

древних породах.  

 

IV ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА . 

 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида (гомо сапиенс ) в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди.  

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида (гомо 

сапиенс) ; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.  

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 

Ф.Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества.  

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных.  

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования 

Земли.  Постепенное  усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. 

Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство  

Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Умения. Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления 

таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать 

текст учебника для работы с натуральны ми объектами. Давать аргументированную критику 

расизма и «социального дарвинизма».  

Межпредметные связи. Физическая география. История континентов. Экономическая 

география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

V. ВЗАИМОНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ .  



 

 

Понятие о биосфере. 
Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера,гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу, биокосное и косное вещество биосферы (В.И.Вернадский). Круговорот веществ в 

природе.  

Демонстрация схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 

отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы; схем круговорота веществ в природе.  

Жизнь в сообществах. 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 

Биогеографические области.  

Демонстрация карт, отражающих геологическую историю материков; 

распространенности основных биомов суши.  

Взаимоотношения организма и среды.  
Естественные сообщества живых организма. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса.  

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор.  

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. 

Цепи и сети питания, Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера».  

Взаимоотношения между организмами.  
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения –симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения- нейтрализм.  

Демонстрация примеров симбиоза представителей различных царств живой природы.  

Основные  понятия. Биосфера, Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя 

среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.  

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные 

формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях 

обитания.  

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, 

их химические свойства. Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. 

 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК  

Взаимосвязь природы и общества. 

Биология охраны природы.  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы ( роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охрана природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты.  

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование.  

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.  



 

Бионика.  
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги(строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы и т.д.). 

Демонстрация примеров структурной организации живых организмов и созданных на 

этой основе объектов ( просмотр и обсуждение иллюстраций учебника).  

Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы;биологический 

и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 

природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. 

Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология.  

Умения.  Практически применять сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыболовства 

и т.д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. Физика. Понятие о дозе излучения и биологическая защита.  



 

Контрольные работы 

 

№ п/п. Тема 

1 Учение об эволюции органического мира 

2 Макроэволюция 

3 Развитие жизни на Земле 

4 Биосфера. Абиотические факторы среды 

5 Основы экологии 

 

Лабораторная работа 

 

№ п.п. Тема 

1 Изучение приспособленности организмов к среде обитания 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п. Тема урока 
К-во 

часов 

Домашнее 

задание 
 

 
1.Учение об эволюции органического мира 

(9 часов) 
   

1 
Развитие представлений об эволюции живой 

природы до Ч.Дарвина 
1 п.п.1.1,1.2  

2 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе 1 п.п.1.3.1  

3 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе 1 
п.1.3.2 вопросы 

с.39 
 

4 Вид. Критерии и  структура 1 
п.1.4.1 записи в 

тетради 
 

5 Эволюционная роль мутаций 1 п.1.4.2  

6 
Генетическая стабильность популяций 

Генетические процессы в популяциях 
1 

п.п.1.4.3 

1.4.4 
 

7 Формы естественного отбора 1 
П.п.1.4.5 

1.4.6 
 

8 
Видообразование, как результат 

микроэволюции 
1 

п.1.4.7 

определ. С 

73-74 

 

9 
Контрольная работа по теме: «Учение об 

эволюции органического мира» 
1   

 
П.Основные закономерности эволюции. 

Макроэволюция ( 3 часа) 
   

10 Пути достижения биологического процесса 1 п.2.1  

11 
Основные закономерности биологической 

эволюции 
1 

п.2.2 опред. с 

94-95 
 

12 
Контрольная работа по теме: 

«Макроэволюция» 
1   

 Ш. Развитие жизни на Земле ( 3 часа)    

13 
Развитие жизни в архейской, протерозойской и 

палеозойской эрах 
1 

с.99 

п.п.3.1-3.2 

таблица 

 

14 
Развитие жизни в мезозойской и кайназойской 

эрах 
1 п.п.3.3-3.4  

15 
Контрольная работа по теме: «Развитие 

жизни на Земле» 
1   

 IV. Происхождение человека (2 часа)    

16 
Положение человека в системе животного 

мира 
1 п.4.1 записи в  

17 
Эволюция приматов. Стадии эволюции 

человека 
1 п.п.4.2-4.4  

 
V. Взаимоотношение организма и среды. 

Основы экологии (16 часов) 
   

18 
Биосфера-живая оболочка планеты. Структура 

биосферы. 
1 П.п.5.1  

19 Круговорот веществ в природе. 1 
П..5.2 опред. 

С.161 
 

20 
История формирования сообществ живых 

организмов 
1 П.. 6.1  



 

21 Биогеография. Основные биомы суши 1 

п.6.2 

опред. с 

178-179 

 

22 Биогеоценозы 1 п.6.3.1  

23 Абиотические факторы среды 1 п.6.3.2  

24 Абиотические факторы  среды 1 

п.6.3.2 

записи в 

тетради 

 

25 

Интенсивность действия факторов среды. 

Ограничивающий фактор. 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания (демонстрация) 

1 

с.191- 

192 п.6.3.3. 

опред. с 

197-198 

 

26 
Тестовая работа по теме: «Биосфера. 

Абиотические факторы среды» 
1   

27 Биотические факторы среды 1 п.6.3.4  

28 Смена биоценозов 1 п.6.3.5  

29 Взаимоотношения между организмами 1 

п.6.4 записи в 

тетради 

опред. с 232-233 

 

30 
Воздействие человека на природу в процессе 

становления общества 
1 п.7.1  

31 Природные ресурсы и их использование 1 п.7.2  

32 

Последствия хозяйственной  деятельности 

человека для окружающей  среды. Охрана 

природы.Бионика. 

1 
Пп.7.3-7.4 

с.260-269 
 

33 
Тестовая работа по теме: «Основы 

экологии» 
1   

34 Повторение  пройденного  материла 1   

35 Резервное время 1   



 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Учащиеся должны знать: 

-особенности жизни как формы существования материи; 

-роль физических и химических процессов  в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

-фундаментальные понятия о биологических системах; 

-сущность процессов обмена веществ, онтогенеза. Наследственности и изменчивости; 

-основные теории биологии -клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

-соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

-основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций  вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

-давать аргументированную оценку новой информации по биологическим  вопросам; 

-работать  с микроскопом и изготовлять простейшие  препараты для микроскопических 

исследований; 

-решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

-работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат ; 

-владеть языком предмета.  



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Захаров В.Б. Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология.10-11 кл. /Под ред. акад. В.Б. 

Захарова.2-е изд. М.: Дрофа, 2013 г. 

2. Общая биология.10-11 кл. /Под ред. акад. Д.К. Беляева, Проф. Ш.И. Дымшица и проф. 

ПА.О.Рувинского.6-е изд. М.: Просвещение, 2014г.  

3. Кучменко В.С., Козлова Т.А. Краткий справочник школьника.9-11 кл. М.: Дрофа,2013г.  

4.Мамонтов С.Г. Биология: Справочник для школьников старших классов и поступающих в 

вузы. М.:Дрофа.2013г. 

5. Сухова Т.С., Козлова Т.А. и др. Рабочая тетрадь по общей биологии Вопросы, задания, 

лабораторные работы и наблюдения.10-11 кл. М.: Школа-Пресс, 2013. 



 

муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 50» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физике 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

70 часов 

 

учитель Н.П. Горбатова 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика -10-11 кл. М.: Просвещение, 2014 г. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе Примерной программы по 

физике. 10- 11 классы (Базовый уровень / Программа для общеобразовательных учреждений. 

Физика.  Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов . – М. : Дрофа, 2014 г.),  

авторской программы Г.Я.Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика -10-11 кл./ Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев.- М.: Просвещение, 2014 г.), 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

На изучение курса физики в 11 классе согласно федеральному компоненту учебного плана 

отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс 

физики – системообразующий для естественно – научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Изучение физики является необходимым не только для овладения основами 

одной из естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания 

физики в ее историческом развитии человек не поймет историю формирования других 

составляющих современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для 

формирования миропонимания, для развития научного способа мышления. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Целями изучения физики в школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно – научной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Ценностные ориентиры содержания курса физики определяются спецификой физики как 

науки. Ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 



 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики могут 

рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены 

на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Изучение физики направлено на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 в ценностно – ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы по физике являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно – информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных 

связей, поиск аналогов; 

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

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение физики предоставляет ученику возможность 

научиться на базовом уровне: 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для родной язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты 

 структуировать изученный материал; 

 интерпритировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 



 

технических устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей 

среды) 

2) в ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Электродинамика 

 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля.  

Механические и электромагнитные колебания. Переменный ток.           Электромагнитное поле.  

Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Виды электромагнитных излучений и их практические применения. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Демонстрации.  Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 

магнитного потока. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного 

тока. Генератор переменного тока. Излучение и приём электромагнитных волн. Отражение и 

преломление электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. Получение 

спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного 

маятника. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

 

Физика XX века. Строение Вселенной 

 

СТО. Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. 

Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации.   Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик ионизирующих 

частиц. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Электродинамика 40 

2 Физика XX века. Строение Вселенной 28 

3 Резервное время 2 

 Итого 70 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Электродинамика 40 

1.1 Магнитное поле 5 

1.1.1.1 
Инструктаж ТБ. Взаимодействие токов. Магнитное поле, его 

свойства 
1 

1.1.2.2 Действие магнитного поля на проводник с током. Решение задач 1 

1.1.3.3 Действие магнитного поля на  движущейся электрический заряд 1 

1.1.4.4 Решение задач 1 

1.1.5.5 Контрольная работа. Магнитное поле 1 

1.2 Электромагнитная индукция 5 

1.2.1.6 Явление электромагнитной индукции 1 

1.2.2.7 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 1 

1.2.3.8 Решение задач 1 

1.2.4.9 Электромагнитное поле 1 

1.2.5.10 Контрольная работа. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 1 

1.3 Механические и электромагнитные колебания 12 

1.3.1.11 Механические колебания 1 

1.3.2.12 Пружинный маятник.  Математический маятник 1 

1.3.3.13 
Энергия гармонических колебаний.  Вынужденные механические 

колебания 
1 

1.3.4.14 Решение задач 1 

1.3.5.15 
Лабораторная работа. Измерение ускорения свободного падения с 

помощью нитяного маятника 
1 

1.3.6.16 
Свободные электромагнитные колебания.  Вынужденные 

электромагнитные колебания 
1 

1.3.7.17 
Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях 
1 

1.3.8.18 Переменный электрический ток и его характеристики 1 

1.3.9.19 Электрический резонанс и его применение 1 

1.3.10.20 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы 1 

1.3.11.21 Решение задач 1 

1.3.12.22 Контрольная работа. Механические и электромагнитные колебания 1 

1.4 Механические и электромагнитные волны 6 

1.4.1.23 .Механические волны 1 

1.4.2.24 Интерференция и дифракция волн 1 

1.4.3.25 Звук 1 

1.4.4.26 Электромагнитные волны 1 

1.4.5.27 Радиосвязь 1 

1.4.6.28 
Контрольная работа. Механические и электромагнитные колебания 

и волны 
1 

1.5 Оптика 15 

1.5.1.29 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света 1 

1.5.2.30 Закон преломления света 1 

1.5.3.31 Полное отражение 1 

1.5.4.32 – 

1.5.5.33 

Линза. Построение изображений, даваемых линзами. Формула 

тонкой линзы. Увеличение линзы 
2 



 

1.5.6.34 Шкала электромагнитных излучений 1 

1.5.7.35 
Лабораторная работа. Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы 
1 

1.5.8.36 Дисперсия света 1 

1.5.9.37 Интерференция механических волн и света 1 

1.5.10.38 Дифракция механических волн. Дифракционная решетка 1 

1.5.11.39 Поперечность световых волн и электромагнитная теория света 1 

1.5.12.40 Виды излучений. Источники света 1 

1.5.13.41 Спектральный анализ 1 

1.5.14.42 Шкала электромагнитных излучений 1 

1.5.15.43 Контрольная работа. Оптика 1 

2 Физика XX века. Строение Вселенной 28 

2.1 Элементы СТО 2 

2.1.1.44 Постулаты СТО 1 

2.1.2.45 Закон взаимосвязи массы и энергии 1 

2.2 Фотон 4 

2.2.1.46 Зарождение квантовой теории. Фотоэлектрический эффект 1 

2.2.2.47 Теория фотоэффекта.  Фотон и его характеристики 1 

2.2.3.48 Решение задач 1 

2.2.4.49 Обобщение и повторение. Проверочная работа 1 

2.3 Атом 3 

2.3.1.50 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома 1 

2.3.2.51 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору 1 

2.3.3.52 Лазеры 1 

2.4 Атомное ядро и элементарные частицы 7 

2.4.1.53 Строение атомного ядра. Ядерные силы 1 

2.4.2.54 Энергия связи атомных ядер 1 

2.4.3.55 Закон радиоактивного распада 1 

2.4.4.56 
Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные  реакции 
1 

2.4.5.57 Решение задач 1 

2.4.6.58 
Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 
1 

2.4.7.59 Контрольная работа. Атомное ядро и элементарные частицы 1 

2.5 Строение Вселенной 9 

2.5.1.60 Солнечная система 1 

2.5.2.61 Солнце 1 

2.5.3.62 Звёзды 1 

2.5.4.63 Внутреннее строение Солнца и звёзд 1 

2.5.5.64 Наша Галактика 1 

2.5.6.65 Эволюция звёзд 1 

2.5.7.66 Звёздные системы 1 

2.5.8.67 Современные взгляды на строение Вселенной 1 

2.5.9.68 Обобщение. Проверочная работа 1 

69-70 Резервное время 2 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

 смысл понятий:  электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель 

преломления;  

 смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

 применять полученные знания для решения несложных задач; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

 приводить примеры практического использования физических знаний электродинамики 

в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и для 

повседневной жизни:   

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Мякишев Г.Я. Физика 11 класс –М : Просвещение, 2013,-336с. 

2. Рымкевич А.П. Физика. Сборник задач по физике для 10-11 классов - М.: Дрофа, 2014,-

188с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по химии 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

70 часов 

 

учитель А.И. Кондрашов 

 

Программа разработана на основе 

примерной программы по химии для общеобразовательных учреждений  

под редакцией Н.Н. Гара (М.: Просвещение, 2013г.) 



 

Пояснительная  записка. 

 

Рабочая программа учебного курса химии для 11 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

 примерной программы по химии  для общеобразовательных учреждений (составитель 

Н.Н. Гара); 

  федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

 

Изучение химии в старшей школе направлено: 

 1) на освоение знаний о химической  составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических  понятиях, законах и теориях. 2) на овладение умениями применять 

полученные знания для объяснения  разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

для оценки роли химии в развитии современных технологий и получения новых материалов. 3) 

на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного  приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации в том числе компьютерных. 4) на воспитание убежденности в позитивной роли 

химии в жизни современного общества, необходимости химически  грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде. 5) на применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных   умений    

и навыков, и способов  деятельности  и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета  химия в старшей школе на базовом уровне являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновать 

суждения, давать определения, приводить доказательства;  оценивание и корректировка своего 

поведения  в окружающей среде; выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований; использование мультимедийных  ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и  практической деятельности. 

В курсе 11 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая единство 

химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, 

классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии 

пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера 

функциональных групп, а также генетических связей между классами органических 

соединений. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей 

культуры человека.       

    На изучение курса химии в 11 классе согласно федеральному компоненту учебного плана 

отводится 1час в неделю (всего 35 часов в год), согласно компоненту образовательного 

учреждения-1 час в неделю (всего 35 часов в год). 

Таким образом, курс химии 11 класса предполагает наличие учебных занятий в количестве 

2 часов в неделю (всего 70 часов в год).   



 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Амины, аминокислоты. 

 Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства 

аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере 

аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов.  

Тема 2. Белки. 

 Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. 

Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. 

Применение аминокислот. Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и 

пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) 

реакции. Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как 

агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути 

ее решения. 

 Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых 

и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений. Лекарственная химия: от агрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика.  

Демонстрации: Физические свойства метиламина. Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к 

бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение 

функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация 

белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул 

РНК.  

Лабораторные опыты: Качественные реакции на белки. 

Тема 3.  Синтетические полимеры. 
Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного 

полимерного сырья. Синтетические каучуки. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 

вискоза), их свойства и применение Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

Демонстрации: 1. Коллекция искусственных волокон. 2. Распознавание волокон по 

отношению к нагреванию и хим. реактивам. 3. Коллекция пластмасс и изделий из них. 4. 

Коллекция синтетических волокон. 5. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и 

хим. реактивам. 

 Практическая работа № 6 Распознавание пластмасс и волокон. Контрольная 

работа № 3 Итоговая контрольная работа за курс органической химии 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы. 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 



 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Тема 2. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о строении 

атома. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 

атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 

результате  реакции веществ. 

Тема 3. Строение вещества. 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 

гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с 

помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа.  Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Тема 5. Металлы. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 



 

Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы. 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации.Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ . 

Практикум. 

 Решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных задач; 

получение, собирание и распознавание газов. 



 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание Количество часов 

1 Амины, аминокислоты 6 

2 Белки 4 

3 Синтетические полимеры 6 

4 Важнейшие понятия и законы 3 

5 Периодический закон 4 

6 Строение вещества 8 

7 Химические реакции 14 

8 Металлы 14 

9 Неметаллы 9 

 Резервное время 2 

 Итого 70 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание 
Количество 

часов. 

1 Тема 11.Амины. Амины, их строение и свойства. 1 

2 
Анилин, его строение, взаимное влияние групп 

атомов, получение, свойства и применение. 
1 

3 
Аминокислоты, их  строение, гомологический ряд, 

применение. 
1 

4 Свойства аминокислот, получение и применение. 1 

5 Решение задач на амины и аминокислоты. 1 

6 
Генетическая связь аминокислот с изученными 

органическими веществами. 
1 

 Тема 12. Белки. 4 

7 Строение и функции белков. 1 

8 
Свойства белков. Лабораторная работа. Цветные 

реакции на белки. 
1 

9 Получение и применение белков. 1 

10 Контрольная работа. Амины. Аминокислоты. 1 

 Тема 13. Синтетические полимеры. 6 

11 
Общая характеристика синтетических  

высокомолекулярных  веществ. 
1 

12 Пластмассы. Полиэтилен. Полипропилен. 1 

13 
Полихлорвинил. Полистирол. 

Фенолформальдегидные пластмассы. 
1 

14 
Синтетические волокна, их строение и свойства: 

лавсан, капрон. 
1 

15 
Синтетические каучуки, их свойства и 

применение. 
1 

16 
Распознавание пластмасс и волокон. Практическая  

работа. 
1 

 Теоретические основы химии.  

 Тема 1. Важнейшие понятия и законы. 3 

17 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и 

сложные  вещества. 
1 

18 

Закон сохранения массы вещества, Закон 

сохранения и превращения энергии  при 

химических реакциях. Решение задач. 

1 

19 

Закон постоянства состава веществ. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Решение задач. 

1 

 

Тема 2. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева 

на основе учения о строении атомов. 

4 

20+21 

Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов. Короткий и длинный 

варианты таблицы химических элементов. 

2 

22 

Положение в периодической системе химических  

элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных  элементов. 

1 

23 Валентность. Валентные возможности и размеры 1 



 

атомов химических элементов. Решение задач. 

 Тема 3. Строение вещества. 8 

24 Ковалентная связь. Донорно-акцепторная связь. 1 

25 Ионная , металлическая  и водородная связи. 1 

26 Сигма, П- связи в органической химии. 1 

27 
Пространственное строение молекул в 

неорганической и органической химии. 
1 

28 
Типы кристаллических решеток и  свойства 

веществ. Решение задач. 
1 

29 Причины многообразия  веществ. Решение задач. 1 

30 
Практическая работа. Приготовление растворов с 

заданной молярной  концентрацией. 
1 

31 Контрольная работа по теме 1-3. 1 

 Тема 4. Химические реакции. 14 

32 
Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии 
1 

33 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

34 
Скорость химических реакций, катализ, 

катализаторы. 
1 

35 
Практическая  работа. Влияние различных 

факторов на скорость химической реакции. 
1 

36 
Химическое равновесие. Условия смещения 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 
1 

37 Производство серной кислоты. 1 

38+39 
Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. 
2 

40 Среда растворов. Водородный показтель. 1 

41 Реакции ионного обмена 1 

42+43 
Гидролиз неорганических и органических 

соединений. 
2 

44 Тепловой эффект химической реакции. 1 

45 Решение задач нп тепловой эффект. 1 

 Неорганическая химия.  

 Тема 5. Металлы. 14 

46 Общая характеристика металлов. 1 

47 Способы получения металлов. 1 

48 Химические свойства металлов. 1 

49+50 Электролиз растворов и расплавов веществ. 2 

51 Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 1 

52+53 
Металлы главных подгрупп периодической 

системы. 
2 

54+55 
Металлы побочных подгрупп периодической 

системы. 
2 

56 Оксиды и гидроксиды металлов. 1 

57 Сплавы. Решение задач. 1 

58 Обобщение и повторение материала. 1 

59 Контрольная работа по теме «Металлы». 1 

 Тема 6. Неметаллы. 9 

60+61 
Химические элементы-неметаллы. Строение и 

свойства неметаллов. 
2 

62 Водородные соединения неметаллов. 1 



 

63 Оксиды неметаллов. 1 

64 Кислородсодержащие кислоты. 1 

65 Окислительные свойства азотной и серной кислот. 1 

66 

Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

 

1 

67 Контрольная работа по теме «Неметаллы». 1 

68 Анализ контрольной работы. 1 

69-70 Резервное время 2 



 

Перечень обязательных практических и контрольных работ 

 

Практические работы:  

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией 

2. Влияние различных факторов на скорость химической реакции 

3. Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

4. Решение экспериментальных задач по органической химии 

5. Решение практических расчетных задач 

6. Получение собирание и распознавание газов 

Контрольные работы: 

1. Периодический закон и строение вещества 

2. Теоретические основы химии 

3. Металлы 

4. Неметаллы 

5. Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Содержание  курса органической химии включает изучение теории  строения 

органических веществ, важнейших классов  органических соединений на основе генетической 

связи. Учащиеся познают зависимость свойств веществ от химического строения молекул, а на 

основе этого с применением тех или иных органических соединений в народном хозяйстве. 

Вся органическая химия основана на теории химического строения веществ А.М. Бутлерова. 

1. Требования к усвоению теоретического материала. Знать основные положения 

теории химического строения веществ, гомологическую, структурную и  геометрическую 

изомерию,  важнейшие функциональные группы, виды связей (простую, сигма-связь, тройную, 

ароматическую, водородную связи) и  влияние их на свойства веществ. Уметь различать на 

примерах причины многообразия органических веществ, материальное единство органических 

и неорганических  веществ.  

2. Требования к усвоению фактов. Знать строение, свойства и практическое 

значение предельных, непредельных, ароматических углеводородов, одноатомных, 

многоатомных спиртов, альдегидов и карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, глюкозы и 

сахарозы, крахмала  и целлюлозы. 

3. Требования к усвоению химического языка, Знать и уметь разъяснять смысл 

структурных и электронных формул органических веществ, Уметь составлять структурные 

формулы органических веществ и обозначать распределение электронной плотности в 

молекулах, называть по систематической или международной номенклатуре ИЮПАК. 

4. Требования к выполнению химического эксперимента. Знать правила работы с 

изученными органическими веществами и оборудованием токсичность и пожарную опасность  

органических соединений. Уметь распознавать то или иное  вещество  различных классов 

органических соединений. 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. Основы общей химии. 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2016 

2.Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013 

3.Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое 

планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., Волгоград, Учитель, 2013 

4.Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. 

5.Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Задачник по химии 11 класс. М.: Вентана-Граф, 2013. 



 

муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по английскому языку 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

105 часов 

 

учителя Скуратова И.В. 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по английскому языку 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой. 

(Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

II-XI классы. -  М.: Просвещение, 2013) 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 11 классе  составлена на основе требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по английскому языку, 

Программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений, авторы: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова./ М.: Просвещение 2013.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. Курс 

разработан в соответствии с учебным планом. На изучение английского языка в 11 классе по 

федеральному компоненту отведено 3 часа в неделю (105 часов).  

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, перечень учебно-

методического обеспечения. 

Завершающий этап обучения английскому языку ( 11 класс) имеет свою специфику. 

Предполагается,  что к моменту окончания основной школы, учащиеся могут пользоваться 

английским языком как инструментом общения и познания. В процессе обучения у учащихся 

вырабатываются ценностные ориентиры по отношению к окружающему их миру, 

толерантность к проявлениям иной культуры, иным взглядам, акцентируется внимание на 

важности изучения иностранного языка в современном мире. 

На завершающем этапе происходит дальнейшее формирование и совершенствование 

языковой компетенции в совокупности всех ее составляющих.  

Развитие лингвистической компетенции осуществляется за счет более глубокого 

овладения учащимися уже известными им видовременными формами английского глагола, 

пассивного залога за счет более глубокого проникновения в систему английских артиклей и 

служебных слов. большое внимание уделяется дифференциации синонимов, семантике 

многозначных слов, работе над новыми фразовыми глаголами. 

В рамках развития социокультурной компетенции учащиеся приобщаются к истории и 

культуре стран изучаемого языка на более широком спектре тем. Учебно-познавательная 

компетенция заключается в дальнейшем развитии умения переводить с русского на 

английский и с английского на русский языки, а также в выполнении проектных заданий, 

которые связаны с поиском и организацией дополнительного материала в энциклопедиях, 

справочниках, в сети Интернет. 

Следует подчеркнуть ориентированность учебного материала, на подготовку учащихся 

к государственной аттестации. На протяжении учебного года учащиеся выполняют большое 

количество тренировочных упражнений в формате ЕГЭ ( чтение, письмо, аудирование, 

говорение). 

Цели обучения английскому языку 

В современной школе учебный предмет "Иностранный язык" входит в образовательную 

область "Филология" и является средством познания других народов и стран, их культуры, 

инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного 

языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения английскому 

языку как одному из языков международного общения. 

В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, 

принятым в качестве методологической основы языкового образования в стране, целью 

обучения ИЯ является формирование межкультурной компетенции как компетенции особой 

природы, основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное 

общение посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и 

достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения.  

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

принятого за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков направлено на 



 

формирование и развитие межкультурной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в 

совокупности её составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция - готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение 

новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить своё 

межкультурное общение на основе знания культуры страны/ стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность 

и способность сопоставлять родную культуру и культуры страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 

культуры, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для 

обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными умениями и навыками, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательные цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития межкультурной 

коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения необходимо иметь в виду три аспекта 

цели: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политической, 

экономической, бытовой,  этнической, мировоззренческой, художественной литературе. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и 

публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернет. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников 

о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 

культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе, неоднородности 

и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, дальнейшее 

совершенствование умений оперирования основными категориями и терминами 

применительно к лингвистическому и культурологическому анализу и языков и культур, 

развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, планетарного образа мышления; обучение этически приемлемым 

и юридически оправданными политкорректным  формам самовыражения в обществе,; 



 

обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. 

Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов 

страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран 

изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню и 

других артефактов, систематическим использованием звукогого пособия, страноведческих и 

художественных видеофильмов на английском языке. 

Развивающий аспект цели обучения английскому языку состоит в развитии учащихся 

как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

-развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

-развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

-развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

-развитие ценностных ориентаций, чувств, эмоций; 

-развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

-развитие потребности  в дальнейшем самообразовании в ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

-развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

-развитие чувства достоинства и самоуважения; 

-развитие национального самосознания. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 

пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от 

собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. у них появляется 

способность к анализу, пониманию иных ценностей  и норм поведения, к выработке 

адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур, и на этой основе, к постижению культурных 

ценностей и специфике своей культуры и народа её носителя, его самобытности и месте 

собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство 

сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, "чужой" культуры. 

Процесс обучения выстраивается как модель реальной межкультурной коммуникации 

на основе принципов речевой направленности, интеграции и дифференциации овладения 

учащимися речевыми навыками и умениями, устной основы в организации учебного процесса, 

диалога культур, сознательности и активности, доступности и посильности, индивидуального  

подхода, наглядности. 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно- методического комплекта, 

который включает следующие компоненты: учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения, 

звуковое пособие и книгу для учителя. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 
Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (Pages 

of History: Linking Past and Present). 
24 

2 Человек и общество (People and Society) 21 
3 Подросток и его мир (You Are Only a Teenager Once). 30 
4 Семья в современном мире (Family Matters) 27 
 Резервное время 3 

 Итого 105 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

11 КЛАСС 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

11 КЛАСС 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (Pages of History: Linking Past and 

Present). 

Некоторые известные факты российской и британской истории; древние цивилизации; 

видные политические деятели прошлого и настоящего; деятели науки и культуры прошлого и 

настоящего; великие открытия человечества, вехи в истории развития цивилизации; уроки 

истории: мир и войны; действия противоборствующих сторон в военных конфликтах; военное 

оружие и техника; мирное население во время войн и конфликтов. 

2. Человек и общество (People and Society). 

Известные философы прошлого; общественные и политические деятели прошлого и 

современности; мечты человечества об идеальном обществе; современная мировая история, 

шаги к миру и взаимопониманию; борьба за мир; права и свободы человека; международные 

организации и международное право. 

3. Подросток и его мир (You Are Only a Teenager Once). 

Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей в жизни подростков; детские и 

юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубежом; 

взаимоотношения подростков и взрослых; "трудный возраст" и его особенности; преодоление 

сложностей переходного возраста. 

4. Семья в современном мире (Family Matters). 

Взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на браки и 

разводы; семья вчера и сегодня; ближние и дальние родственники; семейные обязанности 

взрослых и детей; искусство жить вместе; английская королевская семья; свадьба и 

традиционная свадебная церемония. 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

1. Объем лексического материала в 11 классе составляет более 2000        единиц, из них 

150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 

- self- + N ( self-respect); 

- self- + Part II ( self-made); 

- self- + Part I ( self-cleaning); 

- словообразовательные гнезда ( to corrupt- a corrupt- corruption) 

3. Абстрактные и стилистически окрашенные полисемантические слова ( beneficial). 

4. Weblish - сокращения, принятые при переписки по электронной почте и передаче sms-

сообщений ( b-be, C- see). 

5. Фразовые глаголы: 

pick 

cut 

speak 

put 

6. Синонимы. Коннотативные и стилистические различия синонимов    ( well-known- 

famous- celebrated- notorious). 

7. Фразеологизмы и устойчивые  сочетания. 

8. Лексика, управляемая предлогами. 

9. Знакомые предлоги в новых контекстах: for, to, on. 



 

10. Лексика, представляющие определенные сложности при использовании в речи ( 

historic- historical). 

11. Орфографические различия в британском и американском вариантах английского 

языка. 

12. Орфографические и произносительные особенности использования числительных в 

устной и письменной речи, различия в использовании числительных в американском и 

британском вариантах английского языка. 

13. Знакомство с термином "политкорректность", акцентирование внимания на 

политкорректном использовании лексики, в том числе на:  

- особенностях использования единиц man, him, his, himself при указании на профессию 

и на лицо, пол которого четко не оговорен; 

- особенности наименования этнических и расовых групп; 

- особенности наименования людей, относящихся к старшим возрастным группам и 

группам людей с ограниченными возможностями. 

 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

11 КЛАСС 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

- особые случаи образования множественного числа ряда существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков; 

- существительные, являющиеся исчисляемыми и неисчисляемыми в своих различных 

значениях: 

а) неисчисляемые имена существительные переходят в разряд исчисляемых ( hair- a 

hair); 

б) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 

предмет, изготовленный из соответствующего материала ( iron- an iron); 

в) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 

вид, сорт или разновидность вещества ( soup- a soup); 

г) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 

порцию вещества ( tea- a tea); 

д) абстрактные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, обозначая 

разновидность явления ( education- a good education); 

е) исчисляемые имена существительные переходят в разряд неисчисляемых ( an apple- 

apple); 

- существительные , имеющие одинаковую форму для единственного и множественного 

числа ( deer); 

- использование определенного, неопределенного и нулевого артиклей с 

существительными в форме приложения; 

- использование нулевого артикля с существительным man; 

- случаи употребления определенного, неопределенного и нулевого артиклей с именами 

людей; 

- случаи использования определенного и нулевого артиклей с географическими 

названиями; 

- случаи использования определенного артикля с географическими названиями, если в 

это название входит так называемая of-phrase; 

- случаи использования определенного и нулевого артиклей с названиями отдельных 

мест, как: 

а) гостиницы 

б) рестораны, кафе, пабы 

в) театры и кинотеатры 

г) концертные залы 



 

д) музеи. галереи 

е) банки 

ж) магазины 

з) железнодорожные вокзалы 

и) аэропорты 

к) дороги, магистрали 

л) мосты 

м) университеты 

н) парки 

о) церкви. соборы 

п) замки, дворцы; 

- использование определенного, неопределенного и нулевого артиклей в ряде 

предложных фраз ( at the moment). 

2. Имя прилагательное 

- использование прилагательных для образования предикатива в составных именных 

сказуемых после глаголов sound, taste, feel. 

- различные способы выражения понятия " много". 

3. Глагол 

- использование Present Progressive в разных ситуациях; 

- использование Present Progressive с глаголами, обычно в этой форме не 

употребляющиеся to hear; 

- использование грамматических времен Present Progressive, Past Progressive для 

обозначения нетипичного поведения; 

- определенные случаи использования времени Past Simple; 

- определенные случаи использования времени Past Perfect; 

- особые случаи использования глаголов в форме страдательного залога; 

- Инфинитив; 

- Герундий; 

- все случаи употребления Сослагательного наклонения; 

- модальные глаголы. 

4. Служебные слова 

- различия в семантике и употреблении: 

а) предлогов for и during; 

б) словосочетаний с предлогами 

в) слов after и afterwards 

г) слов as/ like и оборотов с ними; 

-отдельные случаи употребления предлогов to, for, on; 

- отдельные случаи использования глаголов с предлогами to, on, for, from; 

- различия в семантике глаголов в зависимости от использования с ними предлогов at, 

to, of, about, from. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

P 

E 

R 

I 

O 

D 

S 

 

New vocabulary Grammar and 

Vocabulary Points 

Texts for 

Reading 

 

Texts for 

Listening 

Comprehension 

 

Creative 

Writing 

Cultural 

Awareness 

And 

Political 

Correctness 

Poems 

Proverbs 

Idioms 

 

Recognition 

Vocabulary 

(words and word 

combination) 

Recognition 

Vocabulary 

(words and word 

combination) 

Unit One. Pages of History: Linking Past and Present ( I четверть) 
1-19 To culminate in 

A genius 

Mankind 

Tame 

To slow down 

On a large scale 

To be filled with 

To own books 

The wealthy 

To spread ideas 

In its turn 

To associate with 

Groundwork  

 

Words: 

To achieve 

An achievement 

Afterwards 

Available 

Aware 

Beneficial (to) 

Benefit 

Capture 

Contemporary 

Efficient 

To establish 

An establishment 

A generation 

Gradually 

Historic 

Historical 

An opportunity 

Rapid 

To record 

Subsequent 

Tame  

Word 

Revision: 

1. Present simple vs 

present progressive 

2. Future Simple vs 

present simple 

3. Future simple vs 

present progressive 

4. General cases of using 

articles 

5. English function 

words expressing time 

6. Words easily confused 

 

New Material: 

1. Present simple vs 

present progressive 

a) present simple to 

express future actions 

b) present simple of the 

verbs to forget, to hear, 

to be told 

c) present progressive to 

denote an action 

1. Texts to 

teach 

scanning. 

2. Texts to 

teach 

skimming 

"Three 

Ancient 

Civilizations" 

3. Texts to 

teach 

detailed 

reading: 

a) "Native 

Britons" 

b) "The 

Cunning 

Celts" 

4. Texts for 

discussion:  

" The 

Creations of 

Mankind" 

1.  

" Civilizations" 

2.  Crete: a 

Culture Built 

on an Island" 

3. About the 

three English 

Kings" 

Filling in 

forms 

 Poem  

"Oziman 

dias" 



 

combinations: 

to be beneficial to 

to benefit from 

to be contemporary 

with 

 

an educational 

establishment 

a generation gap 

future generations 

the previous 

generation(s) 

to have an 

opportunity to do 

sth 

to get an 

opportunity to 

doing sth 

happening around the 

time of speaking 

d) present progressive in 

emotionally colored 

sentences 

 

2. Articles with nouns 

used as apposition 

3. More facts about 

function words 

expressing time ( 

for/during; 

after/afterwards; on/in 

time; at/in the end; in the 

morning/on Friday 

morning) 

4. Phrasal verb: to pick 

5. Synonims: 

a) fast-quick-rapid 

b) fast-quickly 

6. Plurals of some Latin 

and Greek borrowings: 

data-datum 

7. Historic vs historical 

8. Articles with the noun 

man 

 

5. Text for 

enjoyment:  

" The 

Language" 
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Unit Two. People and Society ( II четверть) 



 

25-

40 

To collapse 

Corruption 

Dramatic 

Economic 

Economical 

A fierce fighting 

To foresee 

Initial 

Policy 

Politics 

A summit 

A superpower 

A symbol of the 

divide 

To badly need sth 

To introduce two 

new policies 

To be deep 

rooted  

To solve 

problems 

To have an effect 

on relations 

Not to be ignored 

To remove troops 

from the country 

To open the 

border 

To work for a 

purpose 

Words: 

Aim 

To comprise 

To deal 

Discontented 

To emerge 

An emergency 

To flourish 

To identify 

An identity 

An identification 

To inherit 

To join 

A proposal 

To restrict 

To reveal 

Significance 

To signify 

Shortcoming(s) 

To unite 

 

Word 

Combinations: 

A long/short-term 

aim 

One's aim in life 

To (take) aim at  

To be aimed at 

To deal with 

To be discontented 

with 

It emerged that... 

In an emergency 

In case of 

Revision: 

1. Past simple vs past 

progressive 

2. Past simple vs present 

perfect 

3. Present perfect vs 

present perfect 

progressive 

4. Articles with names of 

meals, parts of the day, 

seasons 

5. English functions 

words of place 

6. Words easily confused 

 

New Material: 

1. Present progressive 

with the verbs usually 

not used in the 

progressive form 

2. Past Progressive with 

the verbs characterizing a 

person's unusual 

behaviour at the given 

past moment 

3. Past simple to denote a 

completed action in 

sentences mainly with 

prepositions "for" and 

"during" 

4. Articles with names of 

persons 

5. English function 

words: 

1. Texts to 

teach 

skimming 

" Nobel Prize 

Winners" 

2. Texts to 

teach 

scanning: 

"Well-known 

politicians" 

3. Texts to 

teach 

detailed 

reading: " An 

Ideal 

Society" 

4. Texts for 

discussions:  

a) " The Cold 

War and 

Beyond" 

b) " On the 

Road to 

Peace" 

5. Texts for 

enjoinment: 

" how not to 

Be Clever" 

1. "Famous 

Debates" 

2. " The Three 

great Greek 

Philosophers" 

3. " Martin 

Luther King" 

Writing a 

personal 

letter 

(guides and 

structure) 

Avoiding 

offence 

(gender) 

Poem " O 

Captain! 

My 

Captain!" 



 

emergency 

An identification 

(ID) card 

To inherit sth from 

sb 

A proposal of 

To make 

(formulate) a 

proposal 

 

To restrict oneself 

to 

To restrict sth to 

smb/sth 

Significance to 

Of great ( little) 

significance 

To unite behind sb 

A united family 

 

a) in the car vs open the 

bus (train, plane) 

b) as vs like 

6. Phrasal verb: to cut 

7. Synonyms: 

a) join vs unite 

plenty, a great deal 

(number) of 

8. Particulars about the 

function word very 

9. Policy vs politics 

10. Economic vs 

economical 
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Unit Three: You Are Only a Teenager Once    III четверть 
1-22 Manly 

Manliness 

A membership 

Radical 

To tend 

Woodcraft 

Radical students 

Words: 

An accommodation 

Adult 

To cast 

Cast-off 

To dedicate 

Notorious 

Revision: 

1. Present perfect vs past 

perfect 

2. Past simple vs past 

perfect 

3. Future simple vs 

future-in-the-past 

1. Texts to 

teach 

scanning. 

2. Texts to 

teach 

skimming 

3. Texts to 

1. " Too Many 

Tests Too 

Much Stress" 

2. Adam 

Downs about 

personal 

freedom at 

Writing a 

personal 

letter ( 

reasons for 

writing 

letters; 

topic(al) 

1. 

Avoiding 

offence ( 

racial and 

ethnic 

groups) 

2. 

1. Poem " 

Youth, I 

Do Adore 

Thee" 

2. Idioms 

with the 

word cast 



 

To play a part in 

The existing 

order of society 

In this sense 

To belong to 

A youth 

movement 

Through 

membership 

To develop habits 

To take up open-

air tramping 

A sister 

organization 

To train sb in 

useful skills 

To light a fire 

To develop the 

character 

To contribute to 

sth 

Mass political 

movement 

To arrive on the 

scene 

To achieve 

notoriety 

Obedience 

A participant 

To provide 

To rebel 

A rebel 

To refer 

To spread 

To tramp 

Voluntary 

Word combinations: 

Lack of 

accommodation 

To accommodation 

for sb 

To cast a look 

(glance)  

To cast a stone 

To be cast as sb in a 

play 

Cast off clothes 

To dedicate to sth/ 

doing sth 

To be nootorious 

for sth 

Obedience to 

In obedience to the 

law 

To demand absolute 

obedience 

To provide sth for 

sb 

To rebel against 

To refer to 

To spread sth on/ 

4. Articles with 

countables and 

uncountables 

5. Function words with 

nouns 

6. Words easily confused 

New Material: 

1. Past perfect with the 

conjunctions of time 

(when, after, as soon as) 

2. Past perfect with 

expressions 

hardly...when; scarcely.. 

when; no sooner... than 

3. Past perfect used with 

past progressive to 

denote an action which 

was over before the 

second one began 

4. Articles countables 

and uncountables 

(continued) 

5. Nouns having one 

form for singular and the 

plural 

6. Nouns usually used 

with the prepositions for, 

on, to 

7. Phrasal verb: to speak 

 

 

teach 

detailed 

reading: 

" Friends" 

4. Texts for 

discussion:  

a) "Youth 

Movements " 

b) " Rap 

Style" 

5. Texts for 

enjoyment:  

" About 

English 

Understate 

ment"        

"About 

Simple Joys" 

school 

3. An interview 

with Benjamin 

Wilkinson" 

sentences 

in a 

paragraph) 

Speaking 

Weblish 

3. Rap 

English 



 

with sth 

To spread rumours 

To tramp on/ 

through sth 

To tramp the roads 

On a voluntary 

basis 
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Unit Four: Family Matters  ( IV четверть) 
28-

51 

Permanent 

Household 

A breadwinner 

 

Words:  

To amuse 

Amused 

Amusing 

Contented 

To draw 

Dull 

To forbid 

Forbidden 

A gadget 

To kneel 

Rare 

To recite 

Recitation 

To satisfy 

Satisfactory 

Satisfied 

Revision: 

1. Present simple passive 

vs present progressive 

passive 

2. Past simple passive vs 

past progressive passive 

3. Present perfect passive 

vs past perfect passive 

4. Future passive vs 

future-in-the-the past 

passive 

5. Articles with words 

like school 

6. Articles with 

geographical names 

7. Function words with 

verbs 

1. Texts to 

teach 

skimming. 

2. Texts to 

teach 

scanning: 

"One's 

Difficult 

Son" 

3. Texts to 

teach 

detailed 

reading: 

" The 

Divorces that 

Can Save 

Families" 

1. " The Perfect 

Family" 

2. " Abraham 

Lincoln's Letter 

to his Son" 

3. Daniel and 

Emma about 

their parents 

Writing a 

personal 

letter (ways 

of 

developing 

paragraphs) 

Avoiding 

offence 

(illness, 

disability) 

Poem  

" Love's 

Philo 

sophy" 

2. Idioms 

with the 

word 

head 



 

Satisfying 

Solemn 

Solemnity 

Solemnly 

To treat 

Treatment 

Mother-in-law 

Father-in-law 

Sister-in-law 

Daughter-in-law 

Son-in-law 

 

Word combinations: 

To amuse oneself 

To draw sth from 

somewhere 

To draw a 

conclusion 

To draw blinds 

(curtains) 

To draw crowds      

( audience) 

To draw attention 

A gadget for  

To satisfy demands 

In a solemn tone 

To look (sound) 

solemn 

To treat sb coldly 

To treat sb for some 

disease with sth 

To treat sb to sth 

To take to doing sth 

To marry sb to sb 

8. Words easily confused 

 

New Material: 

1. Passive constructions 

with verbs announce, 

describe, dictate, explain, 

mention etc 

2. Active verbs with 

passive meanings: bake, 

burn, crease, sell, wash, 

wear 

3.Passive structures with 

the infinitive 

4. Perfect and 

progressive infinitives in 

passive structures 

5. Articles with names of 

channels, canals, falls, 

straits, deserts, mountain 

chains, groups of islands, 

peninsulas, separate 

mountain peaks and 

separate islands, 

volcanoes 

6. Articles with place 

names 

7. Articles in the 

prepositional phrases 

8. Verbs used with 

prepositions to, on, for, 

from 

9. Verbs used with 

various prepositions 

10. Phrasal verb: to put  

4. Texts for 

discussion:  

a) "Victorian 

Family Life " 

b) 

"Weddings" 

5. Texts for 

enjoyment:  

" How Not to 

be Rude" 



 

To marry into a 

family 

To be/ get married 

to 

 

11. Synonyms: 

a) boring vs dull 

b) look, glance, gaze, 

stare, glare 

12. British and American 

spelling 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

11 КЛАСС 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АУДИРОВАНИЕ 

В 11 классе  происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание( с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а 

также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

- выборочное понимание значимой/ интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленными вопросом/ проблемой; 

- обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера ( объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать  собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 

 При  участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи 

и ведения беседы в соответствии с нормами стран изучаемого языка.  

Объем диалогов- до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Подробное/ краткое изложение прочитанного ( прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими как :сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

Объем монологического высказывания - 12-15 фраз. 

 



 

 

ЧТЕНИЕ 

Чтение и понимание( с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий / видов чтения: 

ознакомительное чтение- с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение- с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/ поисковое чтение- с целью извлечения необходимой/ искомой 

информации из текста из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, 

интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для 

подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

- выделять необходимые факты/ сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/ событий, обобщать описываемые 

факты/ явления, делать выводы; 

- определять замысел автора, оценивать важность/ новизну/ достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ ряде текстов из различных источников, 

в том числе электронных, для решения задач проектно- исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения.  

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями  в письменной речи: 

- писать личные и деловые письма; 

- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка ( 

автобиография/ резюме, анкета, формуляр); 

- писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

- описывать события/ факты/ явления; 

- сообщать/ запрашивать информацию; 

- выражать собственное мнение/ суждение; 

- кратко передавать содержание несложного текста; 

-фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ прослушанного/ 

увиденного; 

- составлять тезисы, развернутый план выступления; 

-обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ПЕРЕВОД 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, КОТОРЫМИ 

ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ УЧАЩИЙСЯ 

XI   КЛАСС 

В результате изучения английского языка в XI классе ученик должен знать/ 

понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

- новые значения глагольных форм ( видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

- религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 

Ученик должен уметь: 

1. Говорение 

- вести диалог ( диалог-распрос, диалог-обмен мнениями /суждениями, диалог и их 

комбинации) официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/ прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной 

программой; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

- понимать относительно полно( общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или будущей 

профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность / новизну информации, передавать своё отношение к ней. 

2.Чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей ( публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения ( 

ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости  от 

коммуникативной задачи. 

3. Письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера, писать небольшое эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/ странах изучаемого языка; составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных 

ситуациях общения, соблюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения 

возможностей использования новых информационных технологий, расширения 

возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения своего 

мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в современной 

мировой культуре.  



 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Афанасьева О.В. Михеева И.В. Языкова Н.В. Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. II-XI классы. Москва   " Просвещение", 2013. 

2. Примерные программы начального общего образования. Иностранный язык. 

Москва " Просвещение", 2012. 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 

Москва " Просвещение", 2012. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения. Москва " Просвещение", 2010. 

5. Данелюк А.Я. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания 

личности и гражданина России. Москва " Просвещение", 2009. 

6. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному 

языку. Москва "Астрель", 2009. 

7. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. Спб., КАРО, 2009. 

8. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по иностранным языкам. Москва 

"Дрофа", 2010. 

9. Афанасьева О.В., Михеева И.В. " English IX", Москва "Просвещение", 2012. 

10. Афанасьева О.В., Михеева И.В. " English IX" рабочая тетрадь, Москва 

"Просвещение", 2012. 

11. Афанасьева О.В., Михеева И.В. " English IX" книга для чтения, Москва 

"Просвещение", 2012. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физической культуре 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

105 часов 

 

учителя А.В. Крупнова, В.Д. Жерко 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по физическому воспитанию для 11 класса В.И. Ляха, А.А.Зданевича 

(Физическое воспитание. Сборник рабочих  программ. 1-11 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. В.И. Лях – М.: Просвещение, 2014) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2014). 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312; 

- Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.№889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

-О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО 

РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20. 

В соответствии с ФБУПП на учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю (105 часов в год) в 11классе. 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 

двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение 

этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

В программе В. И. Ляха, А. А..  Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  



 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Уровень физической подготовленности учащихся», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Задачи физического воспитания учащихся 11-го класса направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся. закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей на основ: организма; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 



 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 

и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 



 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 



 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 



 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать следующие учебник; 

Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. 

Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. -Просвещение, 2014. 

Лях, В. И. Физическая культура. 10-11 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений /' В. И.. А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М. : 

Просвещение, 2014 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

п/п Название темы 
Количество часов 

ХI(ю.) XI(д.) 

1 Базовая часть 63 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 

1.4 Спортивные игры (волейбол) 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 39 39 

2.1 Баскетбол 21 21 

 Резервное время 3 3 

 Итого 105 105 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных 

систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 
10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.6. Волейбол. 
10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 



 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 
10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 

Уровень физической подготовленности учащихся. 

 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

1 2 3 4 

Скоростные Бег 100 м, с. Бег 30 м, с. 13,8 4,2 16,0 5,0 

Силовые 

Подтягивания в висе на высокой перекладине, количество раз 12 —  

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, количество раз — 14 

Прыжок в длину с места, см 240 200 

К выносливости 

Бег 2000 м, мин -  10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 - 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11класс (юноши) 

 

 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Легкая атлетика (11 ч) 

1 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 

Низкий старт (40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Инструктаж по Т/Б. Развитие скоростных качеств. 

 

(5 ч) 

1 

2 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (40 м). Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

3 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

1 

4 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег но дистанции (70-80 м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

5 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (100 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 



 

6 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись» (3 ч) 

Прыжок в длину с 13-15 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств 

 

 

(3 ч) 

1 

7 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись». 

Прыжок в длину с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Биохимические основы 

прыжков. Правила соревнований по прыжкам в длину. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки. 

1 

8 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись». 

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. Многоскоки. 

1 

9-10 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.Метание гранаты (3 ч) 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимическая основа метания мяча. 

Метание гранаты из различных положений. 

Правила соревнований по метанию. 

 

(3 ч) 

2 

11 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.Метание гранаты.  Опрос по теории. 

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

Гимнастика (21 ч) 

12 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры (11 ч) 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Подъем переворотом силой (м.). Подъем переворот махом 

(д.). Подтягивания в висе. Развитие силовых способностей. Техника безопасности 

 

(11 ч) 

1 



 

13 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы 

2 

14 

15 2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазанье 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы. Лазанье по канату в два приема на 

скорость. 

2 

16 

17 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазанье 

Техника выполнения подъема переворотом. Подтягивания в висе. Выполнение комплекса ОРУ с гим-

настической палкой. Лазанье по канату, гимнастической стенке на скорость без помощи ног. 

1 

18 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем разгибом. Развитие силы 

1 

19 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем разгибом. Развитие силы 

1 

20 
2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазание 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по восемь в движении. 

ОРУ в движении. Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема без помощи рук. Развитие силы. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

3 
21 

22 



 

23 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазание 

Подтягивания на перекладине. Лазание по канату на скорость. ОРУ на месте 

1 

24 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок через коня(10 ч) 

Длинный кувырок вперед. Стойка на голове (с помощью).  ОРУ с гантелями. Развитие координационных 

способностей 

 

(10ч) 

1 

25 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок через коня. 

Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координационных способностей 

1 

26 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок через коня 

Длинный кувырок вперед. Стойка на  голове и руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с гантелями. Развитие координационных способностей 

1 

27 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок  через коня. Стойка на голове и руках (с помощью). 

Поворот боком. Прыжок в глубину. 

ОРУ с гантелями. Развитие координационных способностей 

1 

28 2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на 

голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком, прыжок в глубину. 

ОРУ с предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3 29 

30 



 

31 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок 

вперед, стойка на руках, кувырок назад, поворот боком, прыжок в глубину). ОРУ с предметами. Опор-

ный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

32 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через коня 

1 

Спортивные игры (42 ч) 

33 

3.Волейбол (21ч ): 

Стойки и передвижения  игрока. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

(21ч) 

1 

34 
3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

2 

35 

36 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

37 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

38 
3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача на 

точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

2 

39 



 

40 
3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

41 

42 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

43 3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

3 
44 

45 

46 3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

2 

47 

49 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное п 

групповое блокирование, страховка блокирующих Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

1 

50 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное п 

групповое блокирование, страховка блокирующих Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

1 



 

51 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 

52 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

1 

53 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

1 

54 

4.Баскетбол (21 ч): 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв. Учебная игра 

(21 ч) 

1 

55 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв (3 
х
1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

 

 

 

56 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв (3 
х
1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

57 4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х2). Развитие скоростных качеств 

2 

58 



 

59 
4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной защиты 

(2x1x2).Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

60 

61 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты (1x3x1),Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

62 

4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных 

качеств 

1 

63 4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных 

качеств 

2 
64 

65 
4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 х 3). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

66 

67 4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 
х
3). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

3 
68 

69 



 

70 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

71 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

72 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: передача, ве-

дение, бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание 

мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

73 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивиду-

альные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

74 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивиду-

альные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

Лыжная подготовка (18 ч) 

75 

5.Лыжная подготовка (18ч): 

5.1Техника лыжных ходов 

Инструктаж поТ\б. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 

(18ч) 

1 



 

76 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Коньковый ход. Повторение 

2 
77 

78 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный ход 

1 

79 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный ход 

1 

80 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Переход с одновременных ходов на попеременные 

2 
81 

82 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Преодоление подъемов и препятствий 

1 

83 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование 

1 

84 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Поворот на месте  махом 

1 

85 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции  8 км 

1 

86 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Повороты упором. 

1 

87 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Скользящий шаг 

1 

88 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Переход с попеременных ходов на одновременные 

1 



 

89 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 8 км. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование 

1 

90 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 8 км. Коньковый ход. Повторение 

1 

91 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Подъемы, спуски, торможения. 3ачет. Лыжные ходы 

1 

92 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

3ачет. Прохождение дистанции 5 км. 

1 

Легкая атлетика (10 ч) 

93 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (4 ч) 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

(4 ч) 

1 

 

94 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специ-

альные бeговые  упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

1 

95 

 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30- 40м) Ба по дистанции (70—80м). Финиширование   Эстафетный бег. ОРУ Специаль-

ные беговые упражнения Развитие скоростных качеств 

1 

96 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (100 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 



 

97 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание гранаты (4 ч) 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание гранаты на дальность. Специ-

альные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

(4ч) 

1 

98 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание гранаты 

Прыжок в высоту способом с 11-13 беговых шагов. Переход планки. Подбор разбега. Отталкивание. 

Метание гранаты (700 г) на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

99 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание гранаты 

Прыжок в высоту способом с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Переход планки. Приземление. 

Метание гранаты (700 г) на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

100 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание гранаты 

Прыжок в высоту способом  с 11-13 беговых шагов. Челночный бег.  Метание гранаты (700 г ) на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

101 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции (2 ч) 

Бег (3000м-м и 2000м-д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

 

(2 ч) 

1 

102 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции 

Бег (3000м-м и 2000м- д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

1 

103-105 Резервное время 3 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11класс (девушки) 

 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Легкая атлетика  (11 ч) 

1 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (5 ч) 

Низкий старт (40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Инструктаж по Т/Б. Развитие скоростных качеств. 

 

(5 ч) 

1 

2 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (40 м). Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

3 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

1 

4 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40 м). Бег но дистанции (70-80 м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 

5 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (100 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 



 

6 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись» (3 ч) 

Прыжок в длину с 13-15 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростно-силовых качеств 

 

 

(3 ч) 

1 

7 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись». 

Прыжок в длину с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Биохимические основы 

прыжков. Правила соревнований по прыжкам в длину. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Многоскоки. 

1 

8 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в длину способом «прогнувшись». 

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. Многоскоки. 

1 

9-10 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.Метание гранаты (3 ч) 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимическая основа метания мяча. 

Метание гранаты из различных положений. 

Правила соревнований по метанию. 

 

(3 ч) 

2 

11 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.Метание гранаты.  Опрос по теории. 

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

Гимнастика (21 ч) 



 

12 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры. Лазанье (11 ч) 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два  Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь. Развитие силовых способностей. Техника безопасности 

 

(11 ч) 

1 

13 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры. Лазанье 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ на месте. Толчком 

ног подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы 

 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ с 

гимнастической скакалкой. Толчком двух ног вис углом. Развитие силы 

2 

14 

15 2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазанье 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь. Толчком двух ног вис 

углом. ОРУ с гантелями. Развитие силы Лазанье по канату в два приема на скорость. 

2 

16 

17 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазанье 

Техника выполнения подъема переворотом. Подтягивания в висе. Выполнение комплекса ОРУ с гим-

настической палкой. Лазанье по канату, гимнастической стенке на скорость без помощи ног. 

1 

18 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. Равновесие на верхней жерди. Развитие силы 

1 

19 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гимнастической скамейкой. Равновесие на верхней жерди. Развитие силы 

1 



 

20 2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазание 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре, по восемь в движении. 

ОРУ в движении. Упор присев на одной ноге. Лазание по канату в два приема. Развитие силы. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

3 21 

22 

23 

2.Гимнастика: 

2.1 Висы и упоры, лазание 

Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. ОРУ на месте. 

1 

24 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок (10 ч) 

Сед углом, стойка на лопатках, кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие координационных спо-

собностей 

 

(10ч) 

1 

25 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок. 

Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие координационных 

способностей 

1 

26 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад. ОРУ со скакалками. Развитие коорди-

национных способностей 

1 

27 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок. 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад. ОРУ со скакалками. Развитие коорди-

национных способностей 

1 

28 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. Опорный прыжок через 

козла. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3 

29 



 

30 
Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. ОРУ с гимнастической палкой. Прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых качеств 

31 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. ОРУ с гимнастической скамейкой. Прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

32 

2.Гимнастика: 

2.3 Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через козла 

1 

Спортивные игры (42 ч) 

33 

3.Волейбол (21ч ): 

Стойки и передвижения  игрока. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

(21ч) 

1 

34 3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

2 

35 

36 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

37 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

38 
3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача на 
2 



 

39 точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 
40 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

2 
41 

42 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

43 3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

3 44 

45 

46 3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

2 

47 

49 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное п 

групповое блокирование, страховка блокирующих Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

1 

50 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное п 

групповое блокирование, страховка блокирующих Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

1 



 

51 

3.Волейбол: 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 

52 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

1 

53 

3.Волейбол: 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

1 

54 

4.Баскетбол (21 ч): 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв. Учебная игра 

(21 ч) 

1 

55 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв (3 
х
1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

56 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв (3 
х
1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

57 4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х2). Развитие скоростных качеств 

2 

58 



 

59 
4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной защиты 

(2x1x2).Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

60 

61 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты (1x3x1),Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

62 

4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных 

качеств 

1 

63 4.Баскетбол: 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных 

качеств 

2 
64 

65 
4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 х 3). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

2 

66 

67 4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 
х
3). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

3 68 

69 



 

70 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

71 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

72 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: передача, ве-

дение, бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание 

мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

73 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивиду-

альные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

74 

4.Баскетбол: 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивиду-

альные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

Лыжная подготовка (18 ч) 

75 

5.Лыжная подготовка (18ч): 

5.1Техника лыжных ходов 

Инструктаж поТ\б. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 

(18ч) 

1 



 

76 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Коньковый ход. Повторение 

2 
77 

78 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный ход 

1 

79 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Попеременный четырехшажный ход 

1 

80 5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Переход с одновременных ходов на попеременные 

2 
81 

82 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Преодоление подъемов и препятствий 

1 

83 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование 

1 

84 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Поворот на месте  махом 

1 

85 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции  5 км 

1 

86 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Повороты упором. 

1 

87 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Скользящий шаг 

1 

88 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Переход с попеременных ходов на одновременные 

1 



 

89 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 5 км. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование 

1 

90 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 5 км. Коньковый ход. Повторение 

1 

91 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

Подъемы, спуски, торможения. 3ачет. Лыжные ходы 

1 

92 

5.Лыжная подготовка: 

5.1Техника лыжных ходов 

3ачет. Прохождение дистанции 3 км. 

1 

Легкая атлетика (10 ч) 

93 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег (4 ч) 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

(4 ч) 

1 

 

94 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30-40м). Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. Специ-

альные бeговые  упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

1 

95 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Низкий старт (30- 40м) Ба по дистанции (70—80м). Финиширование   Эстафетный бег. ОРУ Специаль-

ные беговые упражнения Развитие скоростных качеств 

1 

96 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.1 Спринтерский бег, эстафетный бег 

Бег на результат (100 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

1 



 

97 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание гранаты (4 ч) 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание гранаты на дальность. Специ-

альные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

(4ч) 

1 

98 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание гранаты 

Прыжок в высоту способом с 11-13 беговых шагов. Переход планки. Подбор разбега. Отталкивание. 

Метание гранаты (500 г) на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

99 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание гранаты 

Прыжок в высоту способом с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Переход планки. Приземление. 

Метание гранаты (500 г) на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

100 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.2Прыжок в высоту. Метание гранаты 

Прыжок в высоту способом  с 11-13 беговых шагов. Челночный бег.  Метание гранаты (500 г ) на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

101 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции (2 ч) 

Бег (3000м-ю и 2000м-д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

 

(2 ч) 

1 

102 

1.Легкоатлетические упражнения: 

1.3Бег на средние дистанции 

Бег (3000м-ю и 2000м- д.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1 

103-105 Резервное время 3 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

 

Легкая атлетика: 

Знать правила техники безопасности.  

Уметь: бегать с максимальной скоростью с низкого старта (100 м); 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 беговых шагов; метать на дальность мяч; 

Уметь: пробегать дистанцию 2000 (3000) м; 

Уметь: прыгать в высоту с 11-13 беговых шагов;  

 

Гимнастика: 

Знать правила техники безопасности. 

 Уметь: выполнять строевые упражнения; комбинацию на перекладине, различные висы и упоры;  

Уметь: выполнять комплекс ОРУ, ОРУ  в движении и с предметами;  

Уметь: выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации; 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять опорный прыжок. 

 

Лыжная подготовка: 

Знать правила техники безопасности. 

Уметь : правильно передвигаться на лыжах различными лыжными ходами; 

Правильно выполнять переход с одновременных ходов на попеременные и обратно; 

Уметь: правильно передвигаться коньковым ходом; 

Уметь: правильно передвигаться в шеренге и в колонне; 

Уметь: передвигаться ступающим шагом; 

Уметь: правильно выполнять основные движения на лыжах. Развивать физические  качества; 

Уметь: правильно выполнять основные движения на лыжах при спуске и подъеме; 

Уметь: правильно выполнять попеременный двухшажный ход; 

Уметь: проходить дистанцию 5км, 3 км на лыжах; 

Спортивные игры: 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять технические действия в игре; 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять технические действия в игре. 

Знать правила судейства. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Каинов, А. Н. Методические рекомендации при планировании прохождения материала по физической культуре в общеобразовательных 

учреждениях на основе баскетбола (программа А. П. Матвеева) / А. Н. Каинов. - Волгоград : ВГАФК, 2010. - 68 с. 

Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по предмету «Физическая культура» в основной школе 

на основе баскетбола : программа В. И. Ляха, А. А. Зданевича / А. Н. Каинов, Н. В. Колышкина. - Волгоград : ВГАФК, 2011- 52 с. 

Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 1-11 классы / В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура в школе. - 

2014. - № 1-8. 

Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2010. - 

127 с. 

Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под ред. Л. Б. Кофмана. -М. : Физкультура и спорт,2010. - 496 

с. 

Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. И. Мишин. - М. : ООО «Изд-во АСТ» ; ООО «Изд-во 

Астрель», 2010. - 526 с. 

Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев. Т. В. Петрова. - М. : 

Дрофа, 2011.- 128 с. 

Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

// Физкультура в школе. - 2006. - № 6. 

Физическое воспитание учащихся 10-11 классов : пособие для учителя / под ред. В. И. Ляха, Г. Б. Мейксона. - М. : Просвещение, 2011.-112 

с. 

Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича/авт.-сост. 

А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова.- Волгоград: Учитель, 2014.-171 с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по ОБЖ 

 

среднее общее образование, 11 класс 

 

35 часов 

 

учитель Т.В. Саморокова 

 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по ОБЖ 

 для 11 класса  А.Т.Смирнова 

(ОБЖ. Сборник рабочих  программ. 8-11 классы: 

пособие для учителей  общеобразоват. учреждений / 

сост. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2013) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 класса 

разработана на основе авторской программы  по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10 – 11классов общеобразовательных учреждений (авторы 

программы -   А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев,  М.: 

«Просвещение», 2013 г.) 

На изучение курса ОБЖ в 11 классе согласно федеральному компоненту учебного плана  

отводится 1 час в неделю (всего 35 часов в год) 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11-х классах предусмотрено 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в объеме 35 ч (из расчета 1 ч в неделю). 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей  и 

потребностей. Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 

· усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера, о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства; об угрозе национальной безопасности России 

международного терроризма и наркобизнеса; об организационных основах борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации подготовки 

населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе 

террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни 

по обеспечению демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

· усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил 

Российской Федерации; о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской 

Федерации; участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях; 

Государственные и военные символы Российской Федерации; 

· формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской 

Федерации Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 

· развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 



 

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в 

соблюдении норм здорового образа; потребности к выполнению требований, предъявляемых 

к гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности; физических и морально-

психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 

профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по 

вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву 

или по контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других 

войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

являются следующие умения; 

· умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в 

области безопасности жизнедеятельности; 

· умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

· умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 

· умение формировать свою жизненную позицию в области  безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

· навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 

работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

· навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа; 

· ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина 

Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите Российской Федерации; 

· ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения 

своего образования. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  п/п Название темы Кол-во часов 

1 Основы комплексной безопасности 4 

2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 5 

3 Основы здорового образа жизни 5 

4 
Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
9 

5 Основы обороны государства 5 

6 Основы военной службы 5 

 Резервное время 2 

 Итого 35 



 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 

1.2. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании 

1.3. Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный отдых у воды 

1.4. Безопасность в быту 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. 

Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

2.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» (от 6 марта 2006 г. № 5-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116) 

2.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой 

режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции 

2.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

— Правила поведения в случае захвата вас в заложники 

— Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения 

— Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами 

2.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

— Обеспечение безопасности при перестрелке 

— О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по 

телефону 

2.5. Государственная политика противодействия наркотизму. Концепция государственной 

политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации. Закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

(принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых 

предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с наркотическими и 

психотропными веществами 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 3. Нравственность и здоровье 

3.1/2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 



 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи 

3.3. Инфекции, передаваемые половым путем 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью 

3.4. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией 

3.5. Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность 

родителей 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи 

4.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике 

4.3. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки, правила наложения жгута 

4.4. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата 

4.5. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные последствия. 

Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, возможные 

последствия, первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее возникновения, 

возможные послед- ствия, первая медицинская помощь 

4.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи 

4.7. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего 

4.8. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких 

4.9. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 

первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 



 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 

5.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в 

Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 

Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного 

нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах 

5.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с терроризмом. Участие 

в проведении контртеррористической операции, пресечение международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации 

5.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской Федерации 

Тема 6. Символы воинской чести 

6.1. Боевое Знамя воинской части 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части 

6.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством 

6.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

Тема 7. Воинская обязанность 

7.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе 

7.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету 

7.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке  граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет 

7.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы 

7.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение 

7.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным 

воинским должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях 

связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности 

7.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления 

отбора граждан для подготовки по военноучетным специальностям. Льготы, 



 

предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по 

военно-учетной специальности 

7.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе 

7.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по 

состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 

желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования 

7.10. Профессиональный психологический отбор 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по определению 

профессиональной пригодности призывника к военной службе 

7.11. Увольнение с военной службы 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 8. Особенности военной службы 

8.1. Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющие правовые основы военной службы 

8.2. Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащего 

8.3. Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать 

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом войны 

предоставлена особая защита 

8.4. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламен-тирующие жизнь и быт 

военнослужащих 

8.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения 

8.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения 

8.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Рос- 

сийской Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения 

8.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения 

Тема 9. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

9. l. Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской  деятельности военнослужащего. 

Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные боевые действия 



 

9.2. Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской 

должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы 

воинской деятельности 

9.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина 

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость 

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

Морально-психологические требования, психологическая совместимость военнослужащих 

9.4. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя России, народа и Отечества 

9.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество 

российского воина во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, 

готовность к преодолению трудностей при исполнении воинского долга 

9.6. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения 

и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обес-печении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно  повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать 

свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 

действиям в условиях современного боя 

9.7. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

9.8. Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

10.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого вручается 

Боевое Знамя воинской части 

10.2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге 

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к 

Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст 

Военной присяги 

10.3. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения 



 

10.4. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

Предназначение ритуала и порядок его проведения 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву 

11.1. Призыв на военную службу 

11.2. Порядок прохождения военной службы по призыву  

11.3. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

Тема 12. Прохождение военной  службы по контракту 

12.1. Особенности военной службы по контракту 

12.2. Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту 

12.3. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту 

12.4. Альтернативная гражданская служба 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Р-1 Основы комплексной безопасности 4 

1 
Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 
1 

2 Правила личной безопасности при пожаре 1 

3 Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 1 

4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 1 

Р-2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 5 

1 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 1 

2 Контртеррористическая операция и условия ее проведения 1 

3-4 Правила поведения при угрозе террористического акта (ситуационные задачи) 2 

5 Государственная политика противодействия наркотизму 1 

Р-3 Основы здорового образа жизни 5 

1 Правила личной гигиены 1 

2 Нравственность и здоровье 1 

3 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 1 

4 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ-инфекции 1 

5 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 

Р-4 Основы медицинских знаний и  оказания первой медицинской помощи 9 

1 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте 
1 

2 Первая медицинская помощь при ранениях 1 

3 Основные правила оказания первой медицинской помощи 1 

4 Правила остановки артериального кровотечения 1 

5 Правила иммобилизации и переноски пострадавшего 1 

6 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 1 

7 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота 
1 

8 
Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины 
1 

9 Первая медицинская помощь при остановке сердца 1 

Р-5 Основы обороны государства 5 

1 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. 1 

2 Боевое Знамя воинской части. Ордена - почетные знаки. 1 

3 

Основные понятия о воинской обязанности 

Организация воинского учета 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

1 

4 

Обязанности граждан по воинскому учету 

Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Требования к индивидуально – психологическим качествам специалистов по 

сходным воинским должностям 

Подготовка граждан по военно  – учетным специальностям 

1 



 

5 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Организация медицинского освидетельствования  граждан при постановке на 

воинский учет 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

1 

Р-6 Основы военной службы 6 

1 

Правовые основы военной службы. Конституция РФ, Федеральные законы 

«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе» 

1 

2 
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России 
1 

3 Ритуалы Вооруженных Сил РФ 1 

4 Прохождение военной службы по призыву 1 

5 Прохождение военной службы по контракту 1 

 Резервное время 2 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы  должен 

знать: 

· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического 

акта; 

· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

· основные принципы здорового образа жизни; 

· основы обороны государства и военной службы; 

· государственные и военные символы Российской Федерации. 

Выпускники должны уметь: 

· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе 

с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

при угрозе террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в области 

гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности к 

прохождению военной службы по призыву. 
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2. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга 
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